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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
17 сентября 2015 года                                                                                № 479-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, цифры «36 262 597,0», «7 078 

455,4», «5 478 263,0» заменить соответственно цифрами «36 283 227,9», «7 099 086,3», «5 498 893,9»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе, цифры «28 030 002,8», «5 842 737,1», «4 036 705,3» заменить соот-

ветственно цифрами «28 009 371,9», «5 822 106,2», «4 016 074,4»;

3) приложения 12, 13 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

     Приложение 1

     к постановлению Правительства Иркутской области 

     от 17 сентября 2015 года № 479-пп

          

     «Приложение 12

     к государственной программе Иркутской области 

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

          

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ   

(далее – программа)  

          

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 713 672,7 18 909 028,2 20 576 945,8 20 698 856,0 16 887 176,3 96 785 679,0

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
15 662 862,7 15 389 294,3 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 81 886 124,5

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 519 733,9 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 899 554,5

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 19 424 534,7 18 625 679,4 20 489 387,5 20 611 297,7 16 799 618,0 95 950 517,3

ОБ 15 476 779,4 15 221 627,4 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 269 699,4

ФБ 3 947 755,3 3 404 052,0 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 680 817,9

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 25 122,0 19 643,1 320,0 320,0 320,0 45 725,1

ОБ 7 133,0 6 216,1 320,0 320,0 320,0 14 309,1

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 16 007,0 16 353,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 66 046,8

ОБ 14 327,0 12 048,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 60 061,8

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 8 816,0 12 429,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 653,5

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 800,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

министерство образования Иркутской области

Всего 143 455,2 154 024,6 63 419,9 63 419,9 63 419,9 487 739,5

ОБ 69 519,5 79 128,1 63 419,9 63 419,9 63 419,9 338 907,3

ФБ 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 10 480,0 13 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 44 960,0

ОБ 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

ОБ 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

ОБ 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

ОБ 3 706 574,7 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

сферы социального обслуживания населения на территориях, 

относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания 

психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района 

Иркутской области 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки 

ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района 

Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания 

под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ 

«Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

ОБ 12 624,8 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

Повышение квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

ОБ 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 

услуг организациями социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

ОБ 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

сферы социального обслуживания населения на территориях, 

относящихся к сельской местности, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-

бытовой корпус (2 этап) областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

Заларинского района», Иркутская область, Заларинский район, 

д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0
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Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере социального 

обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Капитальные вложения в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере социального 

обслуживания населения

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 

сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

Автоматизация процессов управления отраслью
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

ОБ 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

Обеспечение условий деятельности территориальных 

управлений  министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

ОБ 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

ОБ 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 7 935 646,9 7 099 086,3 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 283 227,9

ОБ 5 880 345,0 5 498 893,9 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 156 637,2

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 093 451,2 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 254 601,1

ОБ 5 873 196,0 5 493 258,8 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 128 010,4

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

министерство здравоохранения Иркутской области
Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 6 936 738,4 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 675 491,9

ОБ 5 865 775,3 5 338 009,8 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 963 940,7

ФБ 1 640 326,2 1 598 728,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 710 151,2

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

ОБ 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

ОБ 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 

категориям граждан

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 14 844,3 13 636,9 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 996,6

ОБ 14 844,3 13 636,9 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 996,6

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные 

должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

ОБ 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 83 194,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 339 048,6

ОБ 80 831,6 83 194,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 339 048,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

ОБ 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан 

протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и 

ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 

процентов 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ОБ 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 

неработающим пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

ОБ 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из 

числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов 

погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из 

числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих 

соответствующие медицинские показания, бесплатными 

путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками 

на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

ОБ 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

ОБ 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и 

денежном выражении МСРОиП, областными государственными 

(казенными, автономными, бюджетными) учреждениями, 

подведомственными министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, 

длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой 

необходимости 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

ОБ 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

Оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0

ОБ 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

ОБ 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной 

паддержки ветеранам боевых действий и членам их семей, 

связанных с 25-летием вывода войск из республики Афганистан 

и 20-летием начала контртеррористических операций в 

Чеченской республики

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов 

и сопровождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц 

инвалидов I группы к месту лечения и обратно в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

ОБ 9 057,9 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов 

членов Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова 

НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

ОБ 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

Организация приобретения технических средств реабилитации 

для предоставления их во временное пользование инвалидам, 

проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4
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Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам 

технических средств реабилитации в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или медицинским 

заключением, не включенных в федеральный перечень  

реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам 

Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 

года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской 

области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 

войны

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

ОБ 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

ОБ 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), 

пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги 

перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный 

гражданин Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

ОБ 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

обучающимся общеобразовательных организациях 

старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения 

в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в виде 

50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

ОБ 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

ОБ 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 364 489,9 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 5 988 291,4

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 362 950,9 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 5 980 515,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты 

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

ОБ 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным 

гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в 

виде организации их офтальмологического лечения с полным 

комплексом услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а 

также муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

ОБ 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 

педагогических работников в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

ОБ 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Иркутской области по обеспечению 

доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 

сентября , устанавливаемые Правительством Иркутской 

области, в виде бесплатного проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Иркутской области по обеспечению 

доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 

сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, 

в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте по 

сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям работников культуры, проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

ОБ 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

ОБ 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников государственных учреждений Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 126 206,3 130 045,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 674 795,8

ОБ 126 206,3 130 045,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 674 795,8

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном и водном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в 

размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

ОБ 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, 

один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда 

водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

ОБ 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической 

культуры и проживающих в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 348,6 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 988,4

ОБ 1 280,4 1 348,6 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 988,4

Премии Губернатора Иркутской области работникам 

государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 

деятельности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ОБ 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, 

спартакиад в целях повышения качества предоставляемых 

социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания 

адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

ОБ 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

ОБ 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, осуществляющих областные 

государственные полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений ветеранам Великой 

Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений отдельным категориям 

ветеранов и членам их семей, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

ФБ 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

ФБ 75 947,3 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1
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Выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой 

премии инвалидам, имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9

ФБ 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

Выплата единовременной денежной компенсации 

реабилитированным лицам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

ОБ 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг в части предоставления 

при наличии медицинских показаний путевок  на санаторно-

курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно, в санаторно-курортных 

организациях, расположенных в Республике Крым и г. 

Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно в 

указанные санаторно-курортные организации

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Предоставление единовременной социальной выплаты матерям 

военнослужащих, призванных на территории Иркутской области 

для прохождения военной службы и погибших 12 июля 2015 

года в результате обрушения казармы в 242 учебном центре 

Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской 

Федерации в поселке Светлый Омской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Предоставление единовременной социальной выплаты 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, 

в 2015 году

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения 

голосовыми протезами и принадлежностями к ним впервые 

прооперированных и нуждающихся в замене  голосового 

протеза ларингэктомированных онкологических больных, не 

имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям гражданам и сопровождающим лицам (в случае 

сопровождения ребенка) в виде оплаты проезда к месту 

диагностики и /или лечения и обратно к месту постоянного 

проживания или преимущественного пребывания, в областные 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую 

больницу, Иркутскую государственную областную детскую 

клиническую больницу, «Областной онкологический диспансер», 

железнодорожным транспортом, при его отсутствии - 

воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

ОБ 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 5 701,5 0,0 0,0 0,0 15 229,3

ОБ 7 420,7 4 237,7 0,0 0,0 0,0 11 658,4

ФБ 2 107,1 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 570,90

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-

промысловиков и рыбаков, доставки продуктов питания, 

товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к 

местам традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, 

заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции 

традиционных промыслов из указанных мест в целях 

устойчивого развития экономики традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов в местах 

их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 2 661,4 0,0 0,0 0,0 6 067,6

ОБ 1 532,8 1 197,6 0,0 0,0 0,0 2 730,4

ФБ 1 873,4 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 337,2

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, 

прочих транспортных средств, водного транспорта, включая 

транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

ОБ 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, 

ветеринарного обслуживания, приобретение материалов для 

сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп лошадей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

ОБ 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, 

проживания в общежитии, проезда до места учебы и обратно 

гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 70,0 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

ОБ 70,0 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

Предоставление социальных выплат на строительство жилых 

помещений гражданам из числа коренных малочисленных 

народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

ОБ 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных 

народов в приобретении одежды, обуви, продуктов питания и 

лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

ОБ 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, 

радиостанций, бензопил, другого оборудования и запасных 

частей к ним для общин коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 424,9 400,2 0,0 0,0 0,0 825,1

ОБ 191,2 400,2 0,0 0,0 0,0 591,4

ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для 

ремонта мостов, конно-пеших троп, а также запасных частей 

к дизельным электростанциям, оказание помощи в ремонте 

коммуникаций на территориях компактного проживания 

коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по предоставлению 

мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

ФБ 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

ФБ 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

ФБ 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий 

членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях 

предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 

года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» 

и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз 

«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших 

(умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих 

поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на территории Иркутской области 

гражданам, проживающим в рабочем поселке Горно-Чуйский 

Мамско-Чуйского района Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3
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Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 621 344,3 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 915 874,9

ОБ 515 144,0 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 674,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 550 675,9 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 586 712,3

ОБ 444 475,6 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 512,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство здравоохранения Иркутской области
Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской области
Всего 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

ОБ 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

ОБ 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение 

ремонтных работ и приобретение оборудования, инвентаря, 

техники для муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

ОБ 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных 

государственных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 

числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских 

кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

Проведение ремонтных работ областных государственных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция 

оздоровительных учреждений, проведение капитального 

ремонта, строительство корпусов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 521 813,9 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 429 028,9

ОБ 415 613,6 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 322 828,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок), 

организация к проезду к месту отдыха и обратно для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные 

учреждения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 202,9

ОБ 43 168,0 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 554 002,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители 

(законные представители) являются работниками бюджетных 

организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а 

также детей, чьи родители (законные представители) являются 

работниками иных организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

Предоставление компенсации части стоимости путевки в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях 

софинансирования расходов на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о 

проведении, итогах проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-

правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской 

помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации подготовки руководителей областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской области

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных 

государственных организаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 

числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для медицинских 

кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств и прочее в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской области

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 

числе реконструкция оздоровительных организаций, проведение 

капитального ремонта, строительствово корпусов, туалетов, 

душевых помещений, обустройство спортивных площадок, 

ремонт и установка электроснабжения, проведение и ремонт 

водопровода, возведение ограждения и благоустройствово 

территории, установка и ремонт окон, дверей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской области

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей, повышение качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской области

Всего 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

ОБ 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-

правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской 

помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения 

профильных смен
министерство образования Иркутской области

Всего 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

ОБ 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных 

государственных образовательных организациях, детей, 

обучающихся в областных государственных, образовательных 

организациях дополнительного образования детей и социально 

активных детей, путем приобретения и предоставления путевок 

в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской области

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного 

учреждения дополнительного образования детей 

оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Галактика»

министерство образования Иркутской области

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9
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Проведение областного конкурса организаций отдыха и 

оздоровления «Лучший лагерь Приангарья»
министерство образования Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, 

курсов повышения квалификации подготовки специалистов, 

педагогических работников областных и муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской области

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в 

ведении образовательных организаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство образования Иркутской области
Всего 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

ОБ 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и 

семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных 

детей» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих 

смен по видам искусств

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том 

числе детей - участников детских творческих семинаров, 

коллективов, победителей областных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления 

путевок в оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения 

отдыха и оздоровления детей

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей,  совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской 

области» 

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической 

работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской области
Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях 

и санаторных и оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия детей-инвалидов и детей с  хроническими 

заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации подготовки медицинских работников областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской области
Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей, совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в полномочиях министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-

правовым актам, оказанию экстренной неотложной помощи, 

материалов по организационно-методическому обеспечению 

летнего отдыха

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

государственных учреждениях дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта, путем 

проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном 

комплексе областного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования (техникум) «Училище 

Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном 

лагере «Олимп» областного государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 6 043 072,8 5 810 664,0 5 960 960,5 6 039 267,1 4 143 877,1 27 997 841,5

ОБ 4 260 587,8 4 016 074,4 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 562 852,7

ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 5 804 182,3 5 954 250,8 6 032 557,4 4 137 167,4 27 960 855,6

ОБ 4 250 212,7 4 009 592,7 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 525 866,8

ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

министерство образования Иркутской области
Всего 8 975,1 5 473,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9

ОБ 8 975,1 5 473,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9

министерство здравоохранения Иркутской области
Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие 

и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 148,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 282,0

ОБ 10 500,3 8 148,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 282,0

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской 

области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение роли в обществе семьи, 

материнства, отцовства и детства, в том числе День защиты 

детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная 

семья», изготовление почетного знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного 

хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 

семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, 

а также предоставление социальных выплат победителям 

конкурса, участникам конкурса, занявшим поощрительные места

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта 

(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и 

более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

ОБ 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

Основное мероприятие «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 5 714 610,6 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 495 808,0

ОБ 4 153 159,6 3 920 021,0 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 060 819,2

ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по 

рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 

трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 

семей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

ОБ 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

ОБ 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 271 838,0 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 504 383,4

ОБ 318 673,7 271 838,0 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 504 383,4

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 

гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся 

в муниципальных образовательных организациях после 

достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 786 643,4 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 895 835,0

ОБ 995 469,3 786 643,4 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 895 835,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 

организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 5 620,6 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 989,0

ОБ 6 710,8 5 620,6 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 989,0
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Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 98,8 1 881,4

ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3

ФБ 110,2 397,9 442,0 442,0 0,0 1 392,1

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 223 522,4 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 092 941,6

ОБ 243 974,4 223 522,4 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 092 941,6

Предоставление единовременной выплаты гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в 

учении»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ОБ 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

Предоставление единовременной выплаты многодетным 

матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении 

ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 98 872,3 121 943,0 121 943,0 121 943,0 577 873,3

ОБ 113 172,0 98 872,3 121 943,0 121 943,0 121 943,0 577 873,3

Предоставление единовременной выплаты родителям при 

одновременном рождении двух и более детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 24 095,2 22 336,7 22 336,7 22 336,7 115 220,0

ОБ 24 114,7 24 095,2 22 336,7 22 336,7 22 336,7 115 220,0

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на 

усыновленного (удочеренного) ребенка

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 53 231,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 255 845,0

ОБ 52 759,0 53 231,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 255 845,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 

случае рождения третьего или последующих детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

ОБ 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 900,0

ОБ 1 500,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 900,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 

30 процентов расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 

числе поставка бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, 

включая его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 13 529,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 045,2

ОБ 11 286,9 13 529,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 045,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение 

образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

ОБ 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

Субвенция на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5

ФБ 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 

в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 

в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям 

(усыновителям), награжденным орденом «Родительская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей 

в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области» 

министерство образования Иркутской области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов 

на дому (компенсация)
министерство образования Иркутской области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Основное мероприятие «Совершенствование областной 

системы выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-

технической деятельности в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

ОБ 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам 

(попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся 

в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 

достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 

участвующих в общественной жизни

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Байкальская звезда»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ОБ 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 

детей из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких 

родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

Участие делегации школьников Иркутской области в 

общероссийской Президентской елке в городе Москве

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

ОБ 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

ОБ 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся 

в социально опасном положении, в части оказания 

профилактических услуг, в том числе содействие в кодировании 

от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0

ОБ 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при 

областных государственных учреждениях социального 

обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0

ОБ 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской области

Всего 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

ОБ 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной 

и глубокой умственной отсталостью в образовательных 

организациях

министерство образования Иркутской области
Всего 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0

ОБ 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0
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Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе открытие служб 

постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по 

выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской области

Всего 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

ОБ 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

Издание и распространение информационно-аналитического 

сборника «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0

ОБ 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-

методического семинара для ответственных секретарей 

и инспекторов районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

ОБ 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  

приближенной к «домашней» среды, обеспечивающей 

развитие детей с учетом индивидуальных потребностей, и  

предоставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

Создание условий для повышения качества и расширения 

перечня предоставляемых услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе 

учреждений социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное 

обеспечение семейной политики, информирование населения об 

услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской 

области, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

Организация проведения медиакампании по профилактике 

социального сиротства путем изготовления фото-/

видеопродукции

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого 

возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам 

Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а 

также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной 

войны, проживающим на территории Иркутской области, 

путем организации в установленном порядке их лечения и 

реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, 

предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с 

изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики),  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий, ветеранам Великой Отечественной войны, вдов 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и  

участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

ОБ 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

Приобретение основных средств для учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

ОБ 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

ОБ 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

Обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной 

защиты и социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, проживающих в сельской местности» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти 

жертв политических репрессий» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем 

памяти жертв политических репрессий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое 

обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан 

пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, 

семинаров по организации, практической деятельности  и 

совершенствованию работы в интересах граждан пожилого 

возраста

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

всего

Всего 26 150,0 20 235,3 0,0 0,0 0,0 32 958,3

ОБ 8 161,0 6 808,3 0,0 0,0 0,0 14 969,3

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 5 928,1 0,0 0,0 0,0 30 650,1

ОБ 6 733,0 5 928,1 0,0 0,0 0,0 12 661,1

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 

институтов гражданского общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 205,0 118,5 0,0 0,0 0,0 323,5

ОБ 205,0 118,5 0,0 0,0 0,0 323,5
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Популяризация добровольческой и благотворительной 

деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого 

сектора в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5

ОБ 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5

Основное мероприятие «Оказание финансовой и 

организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 017,0 5 309,6 0,0 0,0 0,0 29 326,6

ОБ 6 028,0 5 309,6 0,0 0,0 0,0 11 337,6

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Предоставление организационной поддержки национально-

культурным автономиям и иным общественным организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере национально – 

культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно 

полезных программ по проведению мероприятий в области 

социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 28 626,6

ОБ 5 668,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 10 637,6

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации 

проектов

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, 

обучающих семинаров по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО 

министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно 

полезных программ по проведению мероприятий в области 

социальной политики

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО 

министерством культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 

НКО в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов 

государственной власти  Иркутской области и органов местного 

самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ 

поддержки НКО, расположенных в муниципальных образованиях 

Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 103 433,9 145 299,6 16 087,0 14 495,2 14 495,2 293 810,9

ОБ 14 600,1 33 774,7 16 087,0 14 495,2 14 495,2 93 452,2

ФБ* 88 833,8 111 524,9 0,0 0,0 0,0 200 358,7

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 058,0

ОБ 3 800,1 3 972,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 019,9

ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 4 240,0 8 063,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 233,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

министерство образования Иркутской области

Всего 78 605,7 98 723,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 201 329,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 

населения» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 355,9

ОБ 1 668,1 1 873,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 317,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в 

непосредственой близости от учреждения в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области 

(разметка парковочного места, обозначение пиктограммой 

«инвалид», установка специального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для 

оборудования санитарных комнат для инвалидов 

(специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей 

травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) 

в государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, 

приобретение автоматического привода в государственные 

учреждения социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и 

аппарелей; приобретение порожков для государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых 

потребностей инвалидов по слуху и инвалидов по зрению 

для государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование 

информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие 

регулировки уровня громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области 

(закругленные плотно закрепленные поручни, выделение 

контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в 

государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) 

с необходимой информацией; указателей и табличек, 

упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 293,4 786,7 46,0 100,0 100,0 1 326,1

ОБ 146,7 236,0 46,0 100,0 100,0 628,7

ФБ 146,7 550,7 0,0 0,0 0,0 697,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством 

прилегающей территории, приобретение и устройство 

подъемников по лестницам  в государственных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, а также замена лифта

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 4 333,3 1 850,0 696,7 696,7 7 576,7

ОБ 0,0 1 300,0 1 850,0 696,7 696,7 4 543,4

ФБ 0,0 3 033,3 0,0 0,0 0,0 3 033,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской 

области средствами информации, доступными для инвалидов. 

Установка средств информационной доступности, тактильных 

табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий 

медицинских организаций Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  

зданий медицинских организаций Иркутской области поручнями, 

тактильными предупреждающими плитами, тактильными 

направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0
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Приобретение подъемных устройств для медицинских 

организаций Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством 

прилегающей территории и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

министерство здравоохранения Иркутской области

Всего 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 
министерство образования Иркутской области

Всего 78 605,7 98 723,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 201 329,0

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим 

нарушений развития, в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, в том числе приобретение 

адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов 

для организации коррекционной работы и обучения детей-

инвалидов

министерство образования Иркутской области

Всего 10 045,7 37 904,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 33 726,8

ФБ* 7 045,7 16 178,0 0,0 0,0 0,0 23 223,7

Создание условий для получения образования инвалидами, 

обучающимися в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области по 

программам среднего профессионального образования 

(приспособление внутри зданий лестниц, поручней, 

оборудование санитарных комнат, приобретение 

специализированных столов, литературы, компьютерных 

программ и др.)

министерство образования Иркутской области

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходов, связанных с созданием 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений 

развития, в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного 

учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской области

Всего 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

ФБ* 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 340,0 6 396,3 980,0 980,0 980,0 12 676,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

Оснащение вспомогательными средствами  для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутская областная филармония» 

(приобретение и установка съемных кресел, информационного 

терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки 

и информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутский областной театр 

юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и установка 

съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, 

информационного терминала  и программного обеспечения к 

нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной 

системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 100,0 1 600,0 480,0 480,0 480,0 4 140,0

ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутская областная специальная 

библиотека для слепых» (приобретение  и установка, поручней, 

флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, 

компьютерного обородования)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутский областной историко-

мемориальный музей декабристов» (приобретение и 

установка переносной рампы, порожков, индукционных 

систем,  беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих 

с экспозицией музеев, знаков доступности объекта, 

информационного терминала  и программного обеспечения 

к нему, противоскользящей системы, изготовление 

мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки для 

автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского» (приобретение и установка 

съемных кресел, информационного терминала  и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 

табло, индукционной системы, приобретение и установка 

телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 1 833,3 0,0 0,0 0,0 1 833,3

ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ФБ 0,0 1 283,3 0,0 0,0 0,0 1 283,3

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутский областной 

художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и 

установка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, 

информационного терминала и программного обеспечения 

к нему, противоскользящей системы, информационных 

знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, 

беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», звукового 

оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих 

посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-

гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК  

«Централизованная библиотечная система» г. Братск 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, рамп, 

приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных 

табличек, знаков доступности, противоскользящих систем, 

звукового оповещателя и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

Оснащение вспомогательными средствами филиала МКУК  

«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО 

(устройство и установка пандусов, приобретение и установка 

дверных блоков) 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры 

и спорта» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК 

«Дом спорта» с. Баяндай Иркутской области (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр 

развития физической культуры и спорта» (стадион «Шахтер») 

г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный 

спортивно-оздровительный центр «Молодежный» п. Невон Усть-

Илимского района (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-

спортивный комплекс» с. Хомутово Иркутской области 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом 

культуры» р.п. Белореченский Иркутской области (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0



15официальная информация7 ОКТЯБРЯ 2015 СРЕДА № 113 (1429)
WWW.OGIRK.RU

Оснащение вспомогательными средствами областное 

государственное автономное учреждение «Центр развития 

спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска  

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное 

государственное автономное учреждение «Центр развития 

спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска  

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное 

спортивно-оздоровительное учреждение «Мегаполис спорт» г. 

Саянска   (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Организация курсов повышения квалификации специалистов по 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в областных 

государственных учреждениях социального обслуживания 

населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области 

графических материалов (баннеров), формирующих толерантное 

отношение к людям с ограниченными возможностями и их 

проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7 0,0 0,0 0,0 806,7

Организация информационной поддержки культурных и 

спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-

инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6 0,0 0,0 0,0 566,6

Организация и проведение областной выставки-ярмарки 

технического и народного творчества инвалидов «И 

невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4 0,0 0,0 0,0 5 046,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов 

по формированию толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7 0,0 0,0 0,0 241,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных 

роликов по формированию толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в рамках полномочий 

министерства культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей 

восприятия различных категорий инвалидов (приобретение 

тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт 

Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах 

для ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека 

для слепых», издание буклета со специальным шрифтом и 

аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном 

бюджетном учреждении культуры Иркутской области 

художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( 

доступ к базам данных и электронным библиотечным системам)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры» 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городе Ангарске

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

ФБ 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городе Братске

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Всего 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

          

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов  

     Приложение 2

     к постановлению Правительства  

     Иркутской области

     от 17 сентября 2015 года № 479-пп        

         

     «Приложение 13

     к государственной программе Иркутской области 

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

         

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 771 162,7 18 973 570,4 20 588 539,6 20 710 361,6 16 898 681,9 96 942 316,2

областной бюджет (далее-ОБ) 15 662 862,7 15 389 294,3 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 81 886 124,5

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 519 733,9 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 899 554,5

бюджеты муниципальных об-

разований Иркутской области  

(далее-МБ)

57 490,0 53 100,0 11 505,6 11 505,6 11 505,6 145 106,8

иные источники** (далее - ИИ) 0,0 11 442,2 88,2 0,0 0,0 11 530,4

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 19 435 916,6 18 651 388,4 20 500 981,3 20 622 803,3 16 811 123,6 96 022 213,2

ОБ 15 476 779,4 15 221 627,4 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 269 699,4

ФБ 3 947 755,3 3 404 052,0 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 680 817,9

МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5

ИИ 0,0 9 542,2 88,2 0,0 0,0 9 630,4

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 36 264,0 30 999,3 320,0 320,0 320,0 68 223,3

ОБ 7 133,0 6 216,1 320,0 320,0 320,0 14 309,1

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2
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министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 16 007,0 16 853,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 66 546,8

ОБ 14 327,0 12 048,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 60 061,8

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 8 816,0 12 556,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 780,5

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 800,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования 

Иркутской области

Всего 171 421,3 175 251,6 63 419,9 63 419,9 63 419,9 536 932,6

ОБ 69 519,5 79 128,1 63 419,9 63 419,9 63 419,9 338 907,3

ФБ 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 10 480,0 13 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 44 960,0

ОБ 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

ОБ 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

ОБ 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

ОБ 3 706 574,7 4 062 092,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 577 493,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы социального об-

служивания населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в 

Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бы-

товых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в 

с.Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя 

нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ 

РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов систе-

мы социальной защиты населения» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 12 624,8 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

ОБ 12 624,8 14 958,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 69 652,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты 

населения

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

ОБ 12 624,8 14 533,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 68 227,6

Сбор, обощение и анализ информации о качестве оказания услуг организа-

циями социального обслуживания

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

ОБ 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы социального 

обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности, 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 

этап) областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них  Заларинского района», Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, 

ул.Лесная, 10

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере социального обслуживания населения» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

Автоматизация процессов управления отраслью

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

ОБ 1 981,2 7 198,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 14 807,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

ОБ 194 069,1 192 364,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 980 427,3

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

ОБ 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

ОБ 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

Всего 7 935 646,9 7 099 086,3 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 283 227,9

ОБ 5 880 345,0 5 498 893,9 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 156 637,2

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 093 451,2 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 254 601,1

ОБ 5 873 196,0 5 493 258,8 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 128 010,4

ФБ 2 055 301,9 1 600 192,4 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 126 590,7

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 506 101,5 6 936 738,4 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 675 491,9

ОБ 5 865 775,3 5 338 009,8 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 963 940,7

ФБ 1 640 326,2 1 598 728,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 710 151,2

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего реабилитированного лица

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

ОБ 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 

ставшим инвалидами вследствие военной травмы

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

ОБ 2 530,2 2 602,6 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 632,7

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям 

граждан

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 14 844,3 13 636,9 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 996,6

ОБ 14 844,3 13 636,9 15 711,0 16 402,2 16 402,2 76 996,6

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

ОБ 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 80 831,6 83 194,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 339 048,6

ОБ 80 831,6 83 194,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 339 048,6
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

ОБ 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме 

зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их 

стоимости в размере 50 процентов 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

ОБ 214,6 193,7 203,9 203,9 203,9 1 020,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработаю-

щим пенсионерам в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

ОБ 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» 

(далее – ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и 

инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имею-

щих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на 

санаторно-курортное лечение

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-

курортное лечение

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

ОБ 20 000,0 18 988,5 0,0 0,0 0,0 38 988,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркут-

ской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

ОБ 454 835,4 235 374,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 622 910,4

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выра-

жении МСРОиП, областными государственными (казенными, автономными, 

бюджетными) учреждениями, подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, гражданам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, 

длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в 

приобретении предметов первой необходимости 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

ОБ 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю-

щимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0

ОБ 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 

лицам, пострадавшим от политических репрессий

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

ОБ 55 472,5 58 079,6 59 590,5 57 690,5 57 690,5 288 523,6

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ве-

теранам боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода 

войск из республики Афганистан и 20-летием начала контртеррористических 

операций в Чеченской республики

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопро-

вождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы 

к месту лечения и обратно в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 9 057,9 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

ОБ 9 057,9 6 265,0 7 647,5 0,0 0,0 22 970,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов 

Иркутской региональной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых», Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной трав-

мы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» 

и в Центр восстановительной терапии им.М.А.Лиходея

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

ОБ 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам, проживающим в 

Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических 

средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами ре-

абилитации или медицинским заключением, не включенных в федеральный 

перечень  реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита-

ции и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской 

Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 

года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей 

Великой Отечественной войны

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

ОБ 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

ОБ 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удо-

стоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 

звания «Почетный гражданин Иркутской области»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

ОБ 27 673,1 27 222,2 26 289,4 26 289,4 26 289,4 133 763,5

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспор-

том общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеоб-

разовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования в виде 50-процентной скидки 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

ОБ 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

ОБ 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 364 489,9 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 5 988 291,4

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 362 950,9 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 5 980 515,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

ОБ 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражда-

нам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их 

офтальмологического лечения с полным комплексом услуг

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевти-

ческим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях 

здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

ОБ 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников 

в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

ОБ 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в 

период с 1 мая по 30 сентября , устанавливаемые Правительством Иркутской 

области, в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте при-

городного сообщения в порядке, определяемом постановлением Правитель-

ства Иркутской области 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в 

период с 1 мая по 30 сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской 

области, в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезон-

ным (садоводческим) маршрутам в порядке, определяемом постановлением 

Правительства Иркутской области 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работни-

ков культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (посел-

ках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных организациях

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

ОБ 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению 

и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской 

области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

ОБ 154 299,4 135 953,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 722 711,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 126 206,3 130 045,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 674 795,8

ОБ 126 206,3 130 045,8 149 815,0 149 815,0 118 913,7 674 795,8
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Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном 

транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайон-

ных. внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

ОБ 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий, один раз в год денежной компенса-

ции стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в 

пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда 

водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда 

и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

ОБ 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих 

пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 

Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 280,4 1 348,6 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 988,4

ОБ 1 280,4 1 348,6 1 572,1 1 641,3 1 146,0 6 988,4

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреж-

дений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

ОБ 4 541,9 790,8 950,0 950,0 950,0 8 182,7

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в 

целях повышения качества предоставляемых социальных услуг, мер социаль-

ной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) помощи 

гражданам

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

ОБ 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

ОБ 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погиб-

ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

ФБ 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-

грудным знаком «Почетный донор России» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 75 947,3 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

ФБ 75 947,3 83 516,3 81 931,7 85 450,8 0,0 326 846,1

Выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии 

инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицински-

ми показаниями

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9

ФБ 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-

шихся воздействию радиации

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение на-

бора социальных услуг в части предоставления при наличии медицинских по-

казаний путевок  на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в санаторно-курорт-

ных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, и 

предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно в указанные санаторно-курортные организации

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-

сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

ОБ 21,7 346,9 0,0 0,0 0,0 368,6

Предоставление единовременной социальной выплаты матерям военнослу-

жащих, призванных на территории Иркутской области для прохождения воен-

ной службы и погибших 12 июля 2015 года в результате обрушения казармы 

в 242 учебном центре Воздушно-десантных войск Министерства обороны 

Российской Федерации в поселке Светлый Омской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

ОБ 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категори-

ям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся 

в процедурах гемодиализа, в 2015 году

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-

держки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полно-

мочий министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми 

протезами и принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждаю-

щихся в замене  голосового протеза ларингэктомированных онкологических 

больных, не имеющих инвалидности

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

данам и сопровождающим лицам (в случае сопровождения ребенка) в виде 

оплаты проезда к месту диагностики и /или лечения и обратно к месту по-

стоянного проживания или преимущественного пребывания, в областные го-

сударственные бюджетные учреждения здравоохранения: Иркутскую ордена 

«Знак Почета» областную клиническую больницу, Иркутскую государствен-

ную областную детскую клиническую больницу, «Областной онкологический 

диспансер», железнодорожным транспортом, при его отсутствии - воздуш-

ным транспортом 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

ОБ 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из 

числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 9 527,8 5 701,5 0,0 0,0 0,0 15 229,3

ОБ 7 420,7 4 237,7 0,0 0,0 0,0 11 658,4

ФБ 2 107,1 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 570,9

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, го-

рюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к 

местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) 

и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях 

устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 406,2 2 661,4 0,0 0,0 0,0 6 067,6

ОБ 1 532,8 1 197,6 0,0 0,0 0,0 2 730,4

ФБ 1 873,4 1 463,8 0,0 0,0 0,0 3 337,2

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транс-

портных средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на 

доставку

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

ОБ 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов 

для оленеводов, закуп лошадей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

ОБ 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в 

общежитии, проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 70,0 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

ОБ 70,0 65,6 0,0 0,0 0,0 135,6

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

ОБ 3 427,5 1 836,1 0,0 0,0 0,0 5 263,6

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в при-

обретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

ОБ 280,0 308,2 0,0 0,0 0,0 588,2

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, 

бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин корен-

ных малочисленных народов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 424,9 400,2 0,0 0,0 0,0 825,1

ОБ 191,2 400,2 0,0 0,0 0,0 591,4

ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мо-

стов, конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростан-

циям, оказание помощи в ремонте коммуникаций на территориях компактно-

го проживания коренных малочисленных народов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и 

отдельным категориям граждан из числа ветеранов» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

ФБ 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6
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Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

ФБ 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

ФБ 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей по-

гибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркут-

ской области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз 

«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спаса-

телей аварийно-спасательных служб Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и 

Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде еди-

новременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 

территории Иркутской области гражданам, проживающим в рабочем поселке 

Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

ОБ 0,0 149 925,3 0,0 0,0 0,0 149 925,3

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 632 726,2 611 310,4 606 649,2 606 649,2 520 605,4 2 977 940,4

ОБ 515 144,0 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 674,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 562 057,8 546 688,8 542 025,0 542 025,0 455 981,2 2 648 777,8

ОБ 444 475,6 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 512,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования 

Иркутской области

Всего 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

ОБ 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреж-

дений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 30 736,0 38 560,8 34 206,0 34 206,0 30 736,0 168 444,8

ОБ 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

МБ 2 000,0 3 391,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 391,4

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных 

работ и приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 22 000,0 26 514,8 22 000,0 22 000,0 22 000,0 114 514,8

ОБ 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

МБ 2 000,0 3 391,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 391,4

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных госу-

дарственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для 

медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка противопо-

жарных средств 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе реконструкция оздоровительных учреждений, проведение 

капитального ремонта, строительство корпусов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 531 195,8 508 002,0 507 693,0 507 693,0 425 119,2 2 479 703,0

ОБ 415 613,6 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 322 828,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха 

и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем при-

обретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 202,9

ОБ 43 168,0 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 554 002,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные пред-

ставители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками иных организаций независимо от ор-

ганизационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения 

и предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление детей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования 

расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-

ным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 92 073,9 95 467,4 92 197,6 92 197,6 92 197,6 464 134,1

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Содержание областных государственных учреждений министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, 

итогах проведения оздоровительной кампании

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации под-

готовки руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы органи-

заций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования 

Иркутской области

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных госу-

дарственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, оборудования для 

медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка противо-

пожарных средств и прочее в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области

министерство образования 

Иркутской области

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздо-

ровительных организаций, проведение капитального ремонта, строитель-

ствово корпусов, туалетов, душевых помещений, обустройство спортивных 

площадок, ремонт и установка электроснабжения, проведение и ремонт водо-

провода, возведение ограждения и благоустройствово территории, установка 

и ремонт окон, дверей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области

министерство образования 

Иркутской области

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повыше-

ние качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 

детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» 

министерство образования 

Иркутской области

Всего 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

ОБ 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6
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Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 

организационно-методическому обеспечению летнего отдыха

министерство образования 

Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных 

смен

министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

ОБ 3 605,0 3 547,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 896,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в областных государственных образова-

тельных организациях, детей, обучающихся в областных государственных, 

образовательных организациях дополнительного образования детей и 

социально активных детей, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные организации

министерство образования 

Иркутской области

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения 

дополнительного образования детей оздоровительно-образовательного (про-

фильного) центра «Галактика»

министерство образования 

Иркутской области

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Луч-

ший лагерь Приангарья»

министерство образования 

Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повы-

шения квалификации подготовки специалистов, педагогических работников 

областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования 

Иркутской области

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении об-

разовательных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей

министерство образования 

Иркутской области

Всего 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

ОБ 5 497,5 31 586,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 127,5

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при орга-

низации отдыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по 

видам искусств

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - 

участников детских творческих семинаров, коллективов, победителей област-

ных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и 

оздоровления детей

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  со-

вершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической работы по про-

паганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оз-

доровительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  

хроническими заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации под-

готовки медицинских работников областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, со-

вершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 

оказанию экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-

методическому обеспечению летнего отдыха

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государствен-

ных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта, путем проведения профильных смен в спортивно-оздо-

ровительном комплексе областного бюджетного учреждения среднего про-

фессионального образования (техникум) «Училище Олимпийского резерва», 

спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного государственного 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 6 043 072,8 5 822 106,2 5 961 048,7 6 039 267,1 4 143 877,1 28 009 371,9

ОБ 4 260 587,8 4 016 074,4 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 562 852,7

ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

ИИ** 0,0 11 442,2 88,2 0,0 0,0 11 530,4

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 6 032 697,7 5 813 724,5 5 954 339,0 6 032 557,4 4 137 167,4 27 970 486,0

ОБ 4 250 212,7 4 009 592,7 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 525 866,8

ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

ИИ 0,0 9 542,2 88,2 0,0 0,0 9 630,4

министерство образования 

Иркутской области

Всего 8 975,1 6 873,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9

ОБ 8 975,1 5 473,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание пре-

стижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 10 500,3 8 728,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 862,0

ОБ 10 500,3 8 148,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 282,0

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных 

на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в 

том числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «По-

четная семья», изготовление почетного знака «Материнская слава»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

ОБ 3 170,5 2 973,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 077,8

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая 

семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспиты-

вающих пять и более детей, а также предоставление социальных выплат по-

бедителям конкурса, участникам конкурса, занявшим поощрительные места

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

ОБ 4 000,0 2 520,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 520,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспиты-

вающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

ОБ 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровождении 

отдельных категорий семей, в том числе семей выпускников организаций для 

детей-сирот, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, по повышению родительской компетенции путем еже-

годного проведения:

- акций «Родителями не рождаются, ими становятся!» в образовательных 

организациях, приуроченных ко Дню ребенка, Дню семьи, Дню Матери, 

Дню отца с раздаточным материалом - психологических подсказок «Азбука 

любви», памяток;

- акций «Синяя лента» против жестокого обращения с женщинами и детьми 

с привлечением волонтеров из числа молодежи, многодетных и приемных 

семей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0
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Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 935 644,6 5 716 386,4 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 497 583,8

ОБ 4 153 159,6 3 920 021,0 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 060 819,2

ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

ИИ 0,0 1 775,8 0,0 0,0 0,0 1 775,8

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей 

при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 

многодетных семей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

ОБ 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

Выплата вознаграждения приемным родителям

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

ОБ 804 067,1 606 709,9 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 402 447,6

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 318 673,7 271 838,0 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 504 383,4

ОБ 318 673,7 271 838,0 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 504 383,4

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получа-

телям дополнительных гарантий, находившихся под попечительством, обуча-

ющимся в муниципальных образовательных организациях после достижения 

восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

ОБ 0,0 0,0 20,1 20,1 20,1 60,3

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской об-

ласти

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 995 469,3 786 643,4 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 895 835,0

ОБ 995 469,3 786 643,4 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 895 835,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжа-

ющим обучение в общеобразовательных организациях

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 6 710,8 5 620,6 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 989,0

ОБ 6 710,8 5 620,6 9 219,2 9 219,2 9 219,2 39 989,0

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 98,8 1 881,4

ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3

ФБ 110,2 397,9 442,0 442,0 0,0 1 392,1

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 243 974,4 223 522,4 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 092 941,6

ОБ 243 974,4 223 522,4 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 092 941,6

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удоче-

рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За 

особые успехи в учении»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

ОБ 402,8 352,4 402,8 402,8 402,8 1 963,6

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награж-

денным почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 113 172,0 98 872,3 121 943,0 121 943,0 121 943,0 577 873,3

ОБ 113 172,0 98 872,3 121 943,0 121 943,0 121 943,0 577 873,3

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном 

рождении двух и более детей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 24 114,7 24 095,2 22 336,7 22 336,7 22 336,7 115 220,0

ОБ 24 114,7 24 095,2 22 336,7 22 336,7 22 336,7 115 220,0

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочерен-

ного) ребенка

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 52 759,0 53 231,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 255 845,0

ОБ 52 759,0 53 231,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 255 845,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

ОБ 44 225,0 336 117,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 546 676,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 

жилых помещений

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 500,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 900,0

ОБ 1 500,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 900,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и го-

рячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, 

в том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии 

печного отопления)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 286,9 13 529,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 045,2

ОБ 11 286,9 13 529,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 59 045,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улуч-

шение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком 

(детьми)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

ОБ 141 530,4 122 697,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 706 295,3

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5

ФБ 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уво-

ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награж-

денным орденом «Родительская слава»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения «Ма-

ленькая мама» для несовершеннолетних мам с детьми

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

ИИ 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризис-

ной ситуации, в жилых помещениях для социальной защиты отдельных кате-

горий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

ИИ 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечителей 

«Мир в семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения с 

использованием медиационных или восстановительных технологий (Проведе-

ние трехдневных тренингов и дистанционного обучения в 10 муниципальных 

образованиях Иркутской области)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

ИИ 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий мини-

стерства образования Иркутской области» 

министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 525,1 5 829,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 51 887,8

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому 

(компенсация)

министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, воспи-

тывающих  детей-инвалидов, и обучающих их на дому самостоятельно

министерство образования 

Иркутской области

Всего 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллекту-

альной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и 

спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2

ОБ 9 337,6 7 134,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 207,2
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Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), 

приемным родителям  детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечи-

телей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, 

спорте, а также участвующих в общественной жизни

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская 

звезда»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

ОБ 2 185,1 1 676,0 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 727,0

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из много-

детных и малоимущих семей, семей одиноких родителей, в том числе приоб-

ретение новогодних подарков

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

ОБ 5 128,5 3 597,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 522,6

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Пре-

зидентской елке в городе Москве

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

ОБ 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 500,0 4 749,1 2 588,2 2 500,0 2 450,0 14 787,3

ОБ 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

ИИ 0,0 2 679,1 88,2 0,0 0,0 2 767,3

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально 

опасном положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе 

содействие в кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 600,0 758,1 638,2 550,0 550,0 3 096,3

ОБ 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0

ИИ 0,0 443,1 88,2 0,0 0,0 531,3

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государ-

ственных учреждениях социального обслуживания

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0

ОБ 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0

Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью соз-

дания службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, замещающих семей, в 

отдаленных территориях Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ИИ 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и внедрение новых услуг по их сопровождению

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

ИИ 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образова-

ния Иркутской области» 

министерство образования 

Иркутской области

Всего 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

ОБ 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умствен-

ной отсталостью в образовательных организациях

министерство образования 

Иркутской области

Всего 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0

ОБ 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпуск-

ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе открытие служб постинтернатного сопровождения и 

развитие базы данных по выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования 

Иркутской области

Всего 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

ОБ 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

Издание и распространение информационно-аналитического сборника 

«Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркут-

ской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0

ОБ 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического се-

минара для ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

ОБ 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожден-

ных детей» 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 620,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к 

«домашней» среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуаль-

ных потребностей, и  предоставление детям ранней помощи по коррекции 

развития

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (двигательная терапия на улице)

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилак-

тика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 300,0 1 654,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 374,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предо-

ставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, на базе учреждений социального обслуживания

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по подготов-

ке их к самостоятельной жизни

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной 

политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям 

и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

Организация проведения медиакампании по профилактике социального 

сиротства путем изготовления фото-/видеопродукции

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

ИИ 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, воспиты-

вающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, новых 

услуг по организации  специализированных реабилитационных сезонов  со-

вместного летнего отдыха семей

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

ИИ 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

Внедрение инновационной модели профилактики отказов от новорожденных 

детей, в том числе среди женщин, находящихся в местах лишения свободы

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

ИИ 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных 

технологий»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопровождения 

специалистов органов системы профилактики «Содействие»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 

действий, а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отече-

ственной войны и участников Великой Отечественной войны, проживающим 

на территории Иркутской области, путем организации в установленном 

порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской 

области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0
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Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовле-

нием и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики),  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ве-

теранам Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

ОБ 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

ОБ 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

ОБ 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам 

работы в сети Интернет

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических 

репрессий» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение дея-

тельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по 

организации, практической деятельности  и совершенствованию работы в 

интересах граждан пожилого возраста

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014 - 2017 годы

всего

Всего 37 292,0 31 591,5 0,0 0,0 0,0 68 883,5

ОБ 8 161,0 6 808,3 0,0 0,0 0,0 14 969,3

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 24 722,0 19 355,1 0,0 0,0 0,0 44 077,1

ОБ 6 733,0 5 928,1 0,0 0,0 0,0 12 661,1

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов граждан-

ского общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 4 440,4 4 441,9 0,0 0,0 0,0 8 882,3

ОБ 205,0 118,5 0,0 0,0 0,0 323,5

МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в 

Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5

ОБ 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5

Развитие территориального самоуправления и межнациональных отношений, 

вовлечение жителей муниципальных образований в решение вопросов 

местного самоуправления

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной под-

держки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 30 923,6 25 769,4 0,0 0,0 0,0 56 693,0

ОБ 6 028,0 5 309,6 0,0 0,0 0,0 11 337,6

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Предоставление организационной поддержки национально-культурным 

автономиям и иным общественным организациям, осуществляющим деятель-

ность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных про-

грамм по проведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 23 657,0 18 396,6 0,0 0,0 0,0 42 053,6

ОБ 5 668,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 10 637,6

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих 

семинаров по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через прямое 

финансирование уставной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных про-

грамм по проведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министер-

ством культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях 

осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государствен-

ной власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки 

НКО, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 138 400,0 170 876,6 16 087,0 14 495,2 14 495,2 354 354,0

ОБ 14 600,1 33 774,7 16 087,0 14 495,2 14 495,2 93 452,2

ФБ* 88 833,8 111 524,9 0,0 0,0 0,0 200 358,7

МБ 34 966,1 25 577,0 0,0 0,0 0,0 60 543,1

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 058,0

ОБ 3 800,1 3 972,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 019,9

ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 4 240,0 8 190,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 360,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0
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министерство образования 

Иркутской области

Всего 106 571,8 118 550,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 249 122,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 355,9

ОБ 1 668,1 1 873,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 317,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости 

от учреждения в государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области (разметка парковочного места, обозначение пиктограм-

мой «инвалид», установка специального дорожного знака и др.)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных 

комнат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для 

костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в 

государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобрете-

ние автоматического привода в государственные учреждения социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобре-

тение порожков для государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инва-

лидов по слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, 

дублирование информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие 

регулировки уровня громкости для слабослышащих) 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (закругленные плотно за-

крепленные поручни, выделение контрастным цветом нижней и верхней 

ступеней и др.)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области (установка виде-

отерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и табличек, 

упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 293,4 786,7 46,0 100,0 100,0 1 326,1

ОБ 146,7 236,0 46,0 100,0 100,0 628,7

ФБ 146,7 550,7 0,0 0,0 0,0 697,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей 

территории, приобретение и устройство подъемников по лестницам  в 

государственных учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также замена лифта

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 0,0 4 333,3 1 850,0 696,7 696,7 7 576,7

ОБ 0,0 1 300,0 1 850,0 696,7 696,7 4 543,4

ФБ 0,0 3 033,3 0,0 0,0 0,0 3 033,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средства-

ми информации, доступными для инвалидов. Установка средств информаци-

онной доступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организа-

ций Иркутской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий 

медицинских организаций Иркутской области поручнями, тактильными пред-

упреждающими плитами, тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркут-

ской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей терри-

тории и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в сфере образования» 

министерство образования 

Иркутской области

Всего 106 571,8 118 550,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 249 122,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской области, в том числе 

приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов 

для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования 

Иркутской области

Всего 10 045,7 37 904,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 33 726,8

ФБ* 7 045,7 16 178,0 0,0 0,0 0,0 23 223,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающими-

ся в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области по программам среднего профессионального образо-

вания (приспособление внутри зданий лестниц, поручней, оборудование 

санитарных комнат, приобретение специализированных столов, литературы, 

компьютерных программ и др.)

министерство образования 

Иркутской области

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расхо-

дов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволя-

ющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений 

развития, в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 

области, в том числе приобретение адаптированного учебного оборудования 

для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов 

министерство образования 

Иркутской области

Всего 91 466,1 73 645,5 0,0 0,0 0,0 165 111,6

ФБ* 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 340,0 6 523,3 980,0 980,0 980,0 12 803,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной сре-

ды в ГАУК «Иркутская областная филармония» (приобретение и установка 

съемных кресел, информационного терминала  и программного обеспечения 

к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» 

(приобретение и установка съемных кресел, раздвижных телескопических 

пандусов, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, 

бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, автомати-

ческой системы открывания дверей)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 100,0 1 600,0 480,0 480,0 480,0 4 140,0

ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» 

(приобретение  и установка, поручней, флэш-карт для записи книг для не-

зрячих пользователей, компьютерного обородования)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0
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Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной историко-мемориальный музей 

декабристов» (приобретение и установка переносной рампы, порожков, 

индукционных систем,  беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», 

аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, знаков 

доступности объекта, информационного терминала  и программного обе-

спечения к нему, противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, 

тактильных табличек, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной сре-

ды в ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» 

(приобретение и установка съемных кресел, информационного терминала  

и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 

табло, индукционной системы, приобретение и установка телескопических 

пандусов и др.)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 0,0 1 833,3 0,0 0,0 0,0 1 833,3

ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ФБ 0,0 1 283,3 0,0 0,0 0,0 1 283,3

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной 

среды в ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сука-

чева» (приобретение и установка раздвижных телескопических пандусов 

и аппарелей, информационного терминала и программного обеспечения 

к нему, противоскользящей системы, информационных знаков, знаков до-

ступности объекта, индукционных систем, беспроводной системы вызова 

помощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и 

слабовидящих посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-

гигиенических комнатах)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Централизован-

ная библиотечная система» г. Братск (приобретение раздвижных телескопи-

ческих пандусов, рамп, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, 

тактильных табличек, знаков доступности, противоскользящих систем, 

звукового оповещателя и др.)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0 333,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

МБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКОУК ДОД ШР 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самари-

на»  (приобретение раздвижных телескопических пандусов и др.) 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение вспомогательными средствами филиала МКУК  «Усть-Кутская 

межпоселенческая библиотека» УКМО (устройство и установка пандусов, 

приобретение и установка дверных блоков) 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

МБ 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. 

Баяндай Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физиче-

ской культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздро-

вительный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приоб-

ретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный 

комплекс» с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» 

р.п. Белореченский Иркутской области (приобретение раздвижных телеско-

пических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных)

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное авто-

номное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец 

спорта г. Иркутска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  

тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест 

для инвалидов и др.) 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное авто-

номное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион 

«Труд» г. Иркутска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  

тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест 

для инвалидов и др.) 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оз-

доровительное учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной раз-

метки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обе-

спечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабили-

тации и социальной интеграции инвалидов в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обще-

стве и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических 

материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7 0,0 0,0 0,0 806,7

Организация информационной поддержки культурных и спортивных меропри-

ятий с участием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6 0,0 0,0 0,0 566,6

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и на-

родного творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4 0,0 0,0 0,0 5 046,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формиро-

ванию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и 

их проблемам

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7 0,0 0,0 0,0 241,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возмож-

ностями и их проблемам

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обще-

стве и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения  в рамках полномочий министерства 

культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия 

различных категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых 

и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на 

флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для 

слепых», издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых 

и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении культуры 

Иркутской области художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7
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Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных 

и электронным библиотечным системам)

министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевоз-

ки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 4 000,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 22 743,4

ФБ 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

МБ 2 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 7 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевоз-

ки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

МБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для пере-

возки инвалидов и других маломобильных групп населения в Шелеховском 

городском поселении

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевоз-

ки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-Куте

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

** средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                                          ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2015 года                                                   № 463-пп

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Принятие решения о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на который не разграничена, на 

основании заявления»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, находящегося на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на который не разграничена, на основании за-

явления» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий  

обязанности Губернатора  Иркутской области

                                     С.В.  Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 сентября 2015 года № 463-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-

гося на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на который не разграничена, на основании заявления» (далее - Ад-

министративный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

Целью Административного регламента является обеспечение открытости по-

рядка предоставления государственной услуги, повышение качества ее исполне-

ния, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предо-

ставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-

ления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются физи-

ческие лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересо-

ванные в предоставлении земельного участка (далее - заявители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления государственной 

услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заяви-

тели обращаются в министерство имущественных отношений Иркутской области 

(далее – Министерство).

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведения:

а) о Правительстве Иркутской области, о Министерстве, структурных подраз-

делениях Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефо-

нах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ), осуществляющих организацию предоставле-

ния данной государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 

государственной услуги;

в) о времени приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги; 

г) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) о результате предоставления государственной услуги;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;

з) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-

доставления государственной услуги;

и) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги;

к) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги.

5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) достоверность предоставляемой информации;

г) четкость в изложении информации;

д) удобство и доступность получения информации;

е) оперативность предоставления информации;

ж) полнота информирования.

6. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществля-

ется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посредством 

почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем разме-

щения соответствующей информации на информационных стендах в помещении 

Министерства, предназначенном для приема документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Министерства и в региональной государствен-

ной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее соответственно – сеть 

«Интернет», Портал), в МФЦ.  

7.  Должностные лица Министерства, осуществляющие предоставление ин-

формации о государственной услуге, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 

том числе с привлечением других должностных лиц Министерства.

8. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные 

лица Министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют за-

явителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании Министерства, в которое позвонил за-

явитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, принявшего теле-

фонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадре-

совывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или заяви-

телю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию.

9. Письменные обращения о представлении информации, указанной в пункте 

4 Административного регламента, направленные посредством почтовой, телефон-

ной, факсимильной и электронной связи, рассматриваются должностными лицами 

Министерства в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обраще-

ния.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство 

(до 16:00). При поступлении обращения после 16:00 его регистрация происходит 

следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо 

электронной связи в зависимости от способа обращения, по адресу заявителя, ука-

занному в поданном им письменном обращении.

10. На информационных стендах в помещении Министерства, предназна-

ченном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 4 Ад-

министративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, ис-

пользуемых при предоставлении государственной услуги, а также полный текст 

Административного регламента с приложениями.

11. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 4 Админи-

стративного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги, а также полный текст Административного регламента с 

приложениями.

12. Информация о Правительстве Иркутской области:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

б) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: mail@govirk.ru;

г) официальный сайт: http://irkobl.ru.

13. Информация о Министерстве:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47;

б) график (режим) работы: понедельник – пятница: с 09:00 до 13:00 часов, с 

14:00 до 18:00 часов;

в) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

г) адрес электронной почты: imus@govirk.ru;

д) официальный сайт: http://mio.irkobl.ru;

е) телефоны: 

приемная: (3952) 29-41-86,  факс: (3952) 42-07-47, 42-07-37 

отдел предоставления земельных участков для строительства и целей, не свя-

занных со строительством: (3952) 42-10-75; (3952) 42-05-25; 

(3952) 42-09-82; (3952) 42-08-25; (3952) 42-10-55; 

отдел предоставления земельных участков под размещение временных со-

оружений и наружной рекламы (3952) 42-08-45; (3952) 42-08-72;  (3952) 42-08-47.

ж) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, каб. 125, 201;

з) консультация в порядке личного приема – г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, каб. 

109, 110, 208.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, МФЦ, 

с которыми Министерство заключило в  соответствии с законодательством  согла-

шение о взаимодействии.

14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должност-

ным лицом Министерства, он может обратиться к министру имущественных отно-

шений Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком приема 

заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, кото-

рая осуществляется по телефону (3952) 29-41-86.

15. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется 

бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Под государственной услугой в Административном регламенте понимает-

ся принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

на территории муниципального образования город Иркутск, государственная соб-

ственность на который не разграничена, на основании заявления.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является Правительство Иркутской об-

ласти.

В предоставлении государственной услуги участвует Министерство, кото-

рое обеспечивает рассмотрение документов и подготовку проекта распоряжения 

Правительства Иркутской области о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося на территории муниципального образования город   Иркутск,  госу-

дарственная   собственность на который   не разграничена, на основании заявления  

(далее – проект распоряжения), принимает решение об отказе в проведении аукци-

она по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося на территории муниципального образо-

вания город Иркутск, государственная собственность на который не разграничена, 

на основании заявления (далее – решение об отказе).

18. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой 

службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии.

19. При предоставлении государственной услуги Правительство Иркутской об-

ласти, Министерство не вправе требовать от заявителей осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-

управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

20. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:

а) распоряжение Правительства Иркутской области о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося на территории муниципального образования го-

род Иркутск, государственная собственность на который не разграничена, на осно-

вании заявления (далее – распоряжение);

б) решение об отказе. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Срок предоставления государственной услуги составляет:

а) принятие распоряжения – не более чем 2 месяца со дня регистрации в Мини-

стерстве заявления о проведении аукциона;

б) принятие решения об отказе – не более чем 2 месяца со дня регистрации в 

Министерстве заявления о проведении аукциона.

Срок предоставления государственной услуги, запрос на получение которой 

передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня посту-

пления запроса на получение государственной услуги в Министерство.

22. Выдача (направление) результата предоставления государственной услу-

ги, оформленного одним из документов, указанных в пункте 20 Административного 

регламента, осуществляется в срок, не превышающий 1 календарный день со дня 

его принятия.

23. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмо-

трено.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Государственная услуга предоставляется в соответствии с положениями:

а) Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147) (далее – Кодекс);
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б) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Российская газета, 

2004, № 290);

в) Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

г) Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

д) Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, 

2004, № 290);

е) Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных 

вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1);

ж) Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О пере-

распределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных 

муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 19);

з) постановления администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года 

№ 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон» (Областная, 2008, № 112);

и) постановления Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 

228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» 

(Областная, 2013, № 79);

к) постановления Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 

№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-

лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркут-

ской области» (Областная, 2012, № 115);

л) постановления Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, № 65).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

25. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, 

относятся: 

а) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению 1;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

– для физических лиц;

в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление 

– для юридических лиц;

г) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необ-

ходимые для осуществления действий от имени заявителя, в случае подачи заявле-

ния и документов представителем заявителя.

26. Министерство не вправе требовать от заявителя представления докумен-

тов, не предусмотренных пунктом 25 Административного регламента. 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ  ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-

ПОРЯЖЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТА-

ВИТЬ

27. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, относятся:

а) кадастровый паспорт земельного участка;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные 

не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления.

Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство за-

прашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.  

28. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-

разований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в пре-

доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-

тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги явля-

ются следующие случаи, при которых земельный участок, не может быть предме-

том аукциона:

а) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;

б) в отношении земельного участка в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возмож-

ность строительства зданий, сооружений;

в) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических ус-

ловиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возмож-

ность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения тер-

ритории или ведения дачного хозяйства;

г) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использова-

ние    или     разрешенное     использование земельного участка     не соответствует 

целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 

аукциона;

д) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

е) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды;

ж) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строи-

тельство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 

объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

з) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооруже-

ния, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 

либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не про-

даются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 

участком;

и) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки мо-

гут быть предметом договора аренды;

к) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведе-

ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

л) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципаль-

ных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования 

земельного участка;

м) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в от-

ношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном освоении;

н) земельный участок в соответствии с утвержденными документами террито-

риального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-

значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения;

о) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-

ной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 

программой;

п) в отношении земельного участка принято решение о предварительном со-

гласовании его предоставления;

р) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 

согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного 

участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предваритель-

ном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об от-

казе в его предоставлении;

с) земельный участок является земельным участком общего пользования или 

расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользо-

вания;

т) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 

за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муници-

пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

34. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-

ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного 

обращения заявителя в Министерство для подачи документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также для получения документов, яв-

ляющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превы-

шать 15 минут.  

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

36. Срок регистрации представленных в Министерство документов при не-

посредственном обращении заявителя в Министерство не должен превышать 

15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме – один календарный  день со дня получения Министерством 

указанных документов. 

При получении Министерством документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, должностное лицо Министерства, ответственное за прием 

и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения ука-

занным документам входящего номера с указанием даты получения и оформляет 

расписку в получении Министерством указанных документов в двух экземплярах. 

Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день получения Министерством 

документов при непосредственном обращении заявителя в Министерство, либо на-

правляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или через сеть «Интернет» при 

поступлении документов в Министерство соответственно через организации почто-

вой связи или через сеть «Интернет», второй – приобщается к представленным в 

Министерство документам.

Днем регистрации документов является день их поступления в Министерство 

(до 16.00). При поступлении документов после 16.00 его регистрация происходит 

следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕ-

ЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИ-

МЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

37. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства. 

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предоставление госу-

дарственной услуги, оборудуется пандусом для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

38. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

39. Прием заявителя, документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, осуществляется в кабинетах Министерства. 

40. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставле-

ние государственной услуги. 

41. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

42. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

43. Места для заполнения документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами для возможности оформления документов.

44. Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в 

Министерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги. 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

45. Основными показателями доступности и качества предоставления госу-

дарственной услуги являются соблюдение требований к местам предоставления 

услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронных доку-

ментов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество об-

ращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Правительства Иркут-

ской области, Министерства, а также должностных лиц Правительства Иркутской 

области, Министерства.

46. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сро-

ках предоставления государственной услуги, порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования;

б) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

в) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, должностных лиц при предоставлении государ-

ственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обраще-

ний;

д) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги;

е) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе с использованием информационных 

технологий.

47. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства  при 

предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обращении 

заявителя: 

а) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги – 1 раз;

б) при получении результата предоставления государственной услуги – 

1 раз.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Ми-

нистерства при предоставлении государственной услуги не должна превышать 15 

минут.

48. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ предусмо-

трена.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

49. При обращении заявителя в МФЦ передача заявления в Министерство 

обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Министерством. 

50. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При 

предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ ис-

полняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об отказе 

в предоставлении государственной услуги.

51. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 

электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление 

в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два 

этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посред-

ством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм за-

явлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

размещенных на Портале.

52. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном 

законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые до-

пускаются к использованию при обращении за получением 

государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифици-

рованной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР (ДЕЙСТВИЙ)

53. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению 

заявителем;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги;
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в) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;

г) направление (выдача) заявителю копии распоряжения либо решения об от-

казе.

54. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в прило-

жении 2 к Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

55. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в Министерство заявления по форме согласно Приложению 1 к Административ-

ному регламенту и прилагаемых к нему документов, которые подаются заявителем 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации почтовой связи;

в) через МФЦ;

г) в форме электронных документов, через сеть «Интернет» в случаях и поряд-

ке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

56. При поступлении в Министерство заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию 

документов: 

а) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 36 Ад-

министративного регламента;

б) передает их должностному лицу Министерства, ответственному за рас-

смотрение заявления и документов, либо, в случае непредставления заявителем 

документов, указанных в пункте 27 Административного регламента, передает их 

должностному лицу Министерства, ответственному за формирование и направле-

ние межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги.

57. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача в течение 1 

календарного дня заявления и документов должностному лицу в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 56 Административного регламента.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗА-

ПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

58. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 27 Административ-

ного регламента.

59. Должностным лицом Министерства, ответственным за формирование и на-

правление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в срок не превышающий трех рабочих дней со дня реги-

страции заявления и документов, указанных в пункте 25 Административного регла-

мента, формируются и направляются межведомственные запросы: 

а) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области - в 

целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, выписки из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем вы-

ступает индивидуальный предприниматель;

б) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Иркутской области – в целях получения кадастрового паспорта.

60. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

61. Органы, указанные в пункте 18 Административного регламента, в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления запросов осуществляют подготовку и на-

правление в Министерство ответов на запросы.

62. Результатом исполнения административной процедуры является получе-

ние Министерством документов, указанных в пункте 27 Административного регла-

мента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ

63. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку проекта рас-

поряжения, решения об отказе, заявления о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на который не разграничена.

64. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку проекта 

распоряжения, решения об отказе, в срок не более  пятидесяти девяти календарных 

дней с момента регистрации заявления о проведении аукциона:

а) получает технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких 

условий является обязательным условием для проведения аукциона; 

б) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа, предусмотренных 

пунктом 31 Административного регламента. При наличии указанных оснований для 

отказа подготавливает решение об отказе, которое от имени Правительства Иркут-

ской области принимается Министерством;

в) подготавливает проект распоряжения и обеспечивает его согласование и 

подписание в установленном порядке.

65. Результатом исполнения административной процедуры является принятие 

распоряжения либо решения об отказе. 

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ РАСПОРЯЖЕ-

НИЯ ЛИБО РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 

66. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом Министерства, ответственным за направление (выдачу) ре-

зультата государственной услуги, документов, указанных в пункте 65 Администра-

тивного регламента. 

67. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю результата государственной услуги, в срок не превышающий 1 кален-

дарный день со дня принятия соответствующего решения, направляет его заяви-

телю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по обращению за-

явителя – вручает лично под роспись.

68. Результатом исполнения административной процедуры является направле-

ние заявителю копии распоряжения или оригинала решения об отказе.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ

69. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной 

услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

70. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами Министерства положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению го-

сударственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется Министром 

путем рассмотрения отчетов должностных лиц Министерства, а также рассмотре-

ния жалоб заинтересованных лиц.

71. Текущий контроль осуществляется постоянно.

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

Министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и вне-

плановых проверок.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

73. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы)   и   внеплановый   характер  (при выявлении фактов нарушения должност-

ными лицами Министерства порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе по конкретному обращению заявителя).

74. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги актом Министерства формируется комиссия, в состав которой включаются 

должностные лица Министерства, не участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и за-

конных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки от-

ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц Министерства. 

75. По результатам проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается чле-

нами комиссии.

76. Срок проведения проверки и оформления акта составляет тридцать кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утвержде-

ния акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации 

и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в тече-

ние десяти календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

77. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти кален-

дарных дней со дня принятия соответствующего решения.

78. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи с 

проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

79. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годо-

вых планов работы Министерства.

80. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нару-

шения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение вино-

вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

81. Должностные лица Правительства Иркутской области, Министерства не-

сут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принима-

емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, кото-

рая определяется в соответствии с должностными регламентами должностных лиц 

Правительства Иркутской области, Министерства и законодательством.

82. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Адми-

нистративного регламента виновные в нарушении должностные лица Правитель-

ства Иркутской области, Министерства привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ

83. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования Прави-

тельства Иркутской области, Министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организа-

ций решением, действием (бездействием) Правительства Иркутской области, Ми-

нистерства, их должностных лиц;

нарушения положений Административного регламента или иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предо-

ставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц Правительства Иркутской обла-

сти, Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении госу-

дарственной услуги.

84. Информацию, указанную в пункте 85Par401 Административного регламен-

та, граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам Пра-

вительства Иркутской области, Министерства, указанным в пунктах 12, 13 Адми-

нистративного регламента, или на официальном сайте Правительства Иркутской 

области, Министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА,ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Правительства Иркутской области, Министерства, их долж-

ностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба) предо-

ставляется в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 настоящего Административ-

ного регламента.

Глава 31. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

86. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 

(бездействие) Правительства Иркутской области, Министерства, их должностных 

лиц, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов для предоставления государственной 

услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Админи-

стративным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, 

предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

Административным регламентом;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным ре-

гламентом;

е) истребование при предоставлении государственной услуги платы, не предус-

мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом;

ж) отказ Правительства Иркутской области, Министерства, их должностных 

лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

87. Действия (бездействие) и решения Правительства Иркутской области, Ми-

нистерства, их должностных лиц   в   досудебном   (внесудебном)   порядке обжалу-

ются соответственно вышестоящему должностному лицу Правительства Иркутской 

области, Министерства.

Глава 33. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

88. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации почтовой связи;

в) с использованием сети «Интернет»;

г) через МФЦ.

В случае поступления в Правительство Иркутской области, Министерство 

жалобы, в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется 

в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, в который 

она поступила, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течении 

одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о 

переадресации жалобы.

89. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалобы, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопусти-

мости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, 

направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,  

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному во-

просу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в Министерство; о данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 

семи рабочих дней.

90. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования являет-

ся подача заявителем жалобы одним или несколькими способами, указанными в 

пункте 88 настоящего Административного регламента.

Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, регистрируется в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в те-

чение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня 

со дня ее регистрации направляется в Министерство.  

Министерство, в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет 

заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в Министерство, регистрируется в течение одного рабо-

чего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистра-

ции заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.  

91. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо фа-

милию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обра-

тившегося заявителя (для физического лица), а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Правитель-

ства Иркутской области, должностного лица Министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) должностного лица Правительства Иркутской области, 

должностного лица Министерства. Заявителем могут быть представлены докумен-

ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

92. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право обращать-

ся с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.  

Глава 34. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

93. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

94. По результатам рассмотрения жалобы Правительство Иркутской области, 

Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 36. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного 

пунктом 94 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.

97. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель вправе 

обжаловать решение в судебном порядке.

Исполняющая обязанности 

заместителя Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская
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Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на 

который не разграничена, на основании заявления»

Лист № __ Всего листов __

1. Заявление

В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2.

2.1 Регистрационный № _______

2.2. количество листов заявления _____________

2.3. количество прилагаемых документов ______

в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в ориги-

налах ___, копиях ___

2.4. подпись _______________________________

2.5. дата «__» ____ ____ г., время __ ч., __ мин.

3. Прошу провести аукцион по земельному участку, государственная собственность на который не разграничена 

Кадастровый номер земельного участка 

Адрес (местоположение):

Площадь

4.
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

  5.

Цель использования земельного участка:

6.

Способ получения документов (в том числе сообщения об отказе в предоставлении земельного участка):

Лично

Почтовым отправлением по адресу:

7. Заявитель:

физическое лицо:

фамилия:
имя 

(полностью):

отчество 

(полностью):

документ, удостове-

ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

Место жительства

почтовый адрес:
телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:

полное 

наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации: номер регистрации:

Место нахождения

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.

9.

Примечание:

10.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая 

принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги.

11.

Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

12.

Подпись (Инициалы, фамилия – для физического лица,

должность, инициалы, фамилия, печать (при ее наличии) – для

юридических лиц)

Дата

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Принятие решения о про-

ведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося на террито-

рии муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на который не раз-

граничена, на основании заявления»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2015 года                                                  № 478-пп

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, без торгов» (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 сентября 2015 года № 478-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

БЕЗ ТОРГОВ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципаль-

ного образования город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена, без торгов» (далее – Административный регламент) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

Целью Административного регламента является обеспечение открытости 

порядка предоставления государственной услуги, повышение качества ее ис-

полнения, создание условий для участия физических и юридических лиц в от-

ношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются 

лица, имеющие право действовать без доверенности от имени садоводческо-

го, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, либо 

лица, уполномоченные общим собранием членов садоводческого, огородниче-

ского или дачного некоммерческого объединения граждан действовать в соот-

ветствии с решением общего собрания членов такого объединения, физические 

лица, юридические лица, а также их представители (далее – заявители).

Заявители обладают правом на получение земельных участков без торгов: 

в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных статьей 39.5 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, пунктами 2, 2.7, 4 статьи 3 Федераль-

ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации», пунктом 4 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», ча-

стью 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо-

ставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», статьей 2 

Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предо-

ставлении земельных участков в собственность граждан»;

в собственность за плату в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации;

в аренду в случаях, предусмотренных статьей 39.6 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации;

в безвозмездное пользование, если относятся к одной из категорий, ука-

занных в пункте 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) заявители обращаются в министерство имущественных отношений Иркут-

ской области (далее – Министерство).

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведе-

ния:

1) о Правительстве Иркутской области, о Министерстве, структурных под-

разделениях Министерства, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), осуществляющих предоставле-

ние данной государственной услуги;

2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги; 

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных доку-

ментов;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) о результате предоставления государственной услуги;

7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги;

10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) достоверность предоставляемой информации;

4) четкость в изложении информации;

5) удобство и доступность получения информации;

6) оперативность предоставления информации;

7) полнота информирования.

6. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществля-

ется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посредством 

почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-

мещения соответствующей информации на информационных стендах в поме-

щении Министерства, предназначенном для приема документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства и в региональ-

ной государственной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru) 

(далее соответственно – сеть «Интернет», Портал), в МФЦ.

7.  Должностные лица Министерства, осуществляющие предоставление ин-

формации о государственной услуге, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц Министерства. 

8. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные 

лица Министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют за-

явителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании Министерства, в которое позвонил 

заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 

звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или 

заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-

ходимую информацию. 

9. Письменные обращения заявителей (в том числе полученные по факси-

мильной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются 

должностными лицами Министерства в течение 30 календарных дней со дня ре-

гистрации обращения.
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Днем регистрации обращения является день его поступления в Министер-

ство (до 16:00). При поступлении обращения после 16:00 его регистрация проис-

ходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо 

электронной связи в зависимости от способа обращения, по адресу заявителя, 

указанному в поданном им письменном обращении.

10. На информационных стендах в помещении Министерства, предназна-

ченном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 4 Ад-

министративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, 

используемых при предоставлении государственной услуги, а также полный 

текст Административного регламента с приложениями.

11. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 4 Админи-

стративного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги, а также полный текст Административного регла-

мента с приложениями.

12. Информация о Правительстве Иркутской области:

местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

адрес электронной почты: mail@govirk.ru;

официальный сайт: http://irkobl.ru;

график работы Правительства Иркутской области: понедельник – пятница с 

09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

13. Информация о Министерстве: 

местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47; 

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а; 

адрес электронной почты: imus@govirk.ru; 

официальный сайт: http://mio.irkobl.ru; 

телефон: (3952) 29-41-86, факс: (3952) 29-43-19;

график работы Министерства: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пят-

ница не приемный день, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

14. Информация об отделе предоставления земельных участков физиче-

ским лицам для эксплуатации расположенных на них зданий, строений, соору-

жений Министерства: 

местонахождение: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а; 

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а; 

адрес электронной почты: imus@govirk.ru; 

официальный сайт: http://mio.irkobl.ru; 

телефон: (3952) 42-08-94; (3952) 42-12-96; (3952) 42-08-47; 

(3952) 42-09-68;

консультация в порядке личного приема – каб. 102, 103, 126;

график приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления 

земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений граждан (консультации): понедельник – четверг с 09:00 до 

13:00, пятница не приемный день;

график приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления 

физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, соору-

жения (помещения в них) (консультации): понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, 

пятница не приемный день, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;

график приема заявителей в Министерстве по вопросам заключения физи-

ческими лицами договоров купли-продажи земельных участков, на которых рас-

положены здания, сооружения (помещения в них) (консультации): понедельник 

– четверг с 09:00 до 13:00, пятница не приемный день.

15. Информация об отделе предоставления земельных участков юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям для эксплуатации располо-

женных на них зданий, строений, сооружений Министерства: 

местонахождение: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а; 

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а; 

адрес электронной почты: imus@govirk.ru; 

официальный сайт: http://mio.irkobl.ru; 

телефон: (3952) 42-06-57;

консультация в порядке личного приема – каб. 108;

график приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления 

юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, со-

оружения (помещения в них), земельных участков, относящихся к имуществу об-

щего пользования, заключения юридическими лицами договоров купли-продажи 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения 

в них) (консультации): понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница не при-

емный день, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

16. Информация об отделе предоставления земельных участков для строи-

тельства и целей, не связанных со строительством Министерства:

местонахождение: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а; 

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а; 

адрес электронной почты: imus@govirk.ru; 

официальный сайт: http://mio.irkobl.ru; 

телефон: (3952) 42-10-75; (3952) 42-05-25; (3952) 42-09-82; 

(3952) 42-08-25; (3952) 42-10-55; 

консультация в порядке личного приема – каб. 109, 110;

график приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства и целей, не 

связанных со строительством (консультации): понедельник – четверг с 09:00 до 

17:00, пятница не приемный день, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;

17. Информация об отделе аренды земельных участков Министерства:

местонахождение: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а; 

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а; 

адрес электронной почты: imus@govirk.ru; 

официальный сайт: http://mio.irkobl.ru; 

телефон: (3952) 42-08-88; (3952) 42-06-51;

консультация в порядке личного приема – каб. 202;

график приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления 

земельных участков в аренду (консультации): понедельник – четверг с 09:00 до 

17:00, пятница не приемный день, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование о порядке предоставления государствен-

ной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, 

МФЦ, с которыми Министерство заключило в  соответствии с законодатель-

ством  соглашение о взаимодействии.

18. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-

ностным лицом Министерства, он может обратиться к министру имущественных 

отношений Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком 

приема заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, ко-

торая осуществляется по телефону (3952) 29-41-86.

19. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляет-

ся бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в Административном регламенте понима-

ется предоставление земельных участков, находящихся на территории муници-

пального образования город Иркутск, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, без торгов. 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является Правительство Иркутской 

области.

В предоставлении государственной услуги участвует Министерство, кото-

рое обеспечивает рассмотрение документов и подготовку проектов распоря-

жения Правительства  Иркутской области о предоставлении земельных участ-

ков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена,  в собственность 

бесплатно, распоряжения Министерства о предоставлении земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, заключает договоры 

купли-продажи, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования зе-

мельными участками, принимает решения об отказе в предоставлении земель-

ных участков.

22. При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

налоговой службой, Федеральной миграционной службой, министерством соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области.

23. При предоставлении государственной услуги Правительство Иркутской 

области, Министерство не вправе требовать от заявителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включен-

ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участву-

ющими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

24.  Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) принятие решения в форме распоряжения Правительства Иркутской об-

ласти  о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее 

– распоряжение Правительства); 

2) принятие решения в форме распоряжения Министерства о предоставле-

нии земельных участков членам садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан либо садоводческим, огородническим 

или дачным некоммерческим объединениям граждан в отношении земельных 

участков, относящихся к имуществу общего пользования в собственность бес-

платно (далее - распоряжение Министерства);

3) проект договора аренды земельного участка;

4) проект договора купли-продажи земельного участка;

5) проект договора безвозмездного пользования земельным участком;

6) решение об отказе в предоставлении земельного участка (далее – ре-

шение об отказе).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Срок предоставления государственной услуги составляет:

1) при предоставлении земельных участков членам садоводческого, ого-

роднического или дачного некоммерческого объединения граждан либо са-

доводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 

граждан в отношении земельных участков, относящихся к имуществу общего 

пользования, в собственность бесплатно составляет 14 календарных дней со дня 

регистрации в Министерстве заявления о предоставлении земельного участка и 

включает в себя:

принятие распоряжения Министерства и направление (выдачу) его заяви-

телю; 

принятие решения об отказе и направление (выдачу) его заявителю;

2) при предоставлении земельных участков в собственность за плату или 

бесплатно, в аренду, в безвозмездное пользование составляет 30 календарных 

дней со дня регистрации в Министерстве заявления о предоставлении земель-

ного участка и включает в себя:

принятие распоряжения Правительства и направление (выдачу) его заяви-

телю; 

осуществление подготовки проекта договора купли-продажи земельного 

участка, проекта договора аренды земельного участка, проекта договора без-

возмездного пользования земельным участком, их подписание и направление 

(выдачу) для подписания заявителю; 

принятие решения об отказе и направление (выдачу) его заявителю.

Срок предоставления государственной услуги, запрос на получение кото-

рой передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня поступления запроса 

на получение государственной услуги в Министерство. 

26. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмо-

трено законодательством.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Государственная услуга предоставляется в соответствии с положени-

ями:

1) Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147) (далее – Кодекс);

2) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Российская газета, 

2004, № 290);

3) Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

4) Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

5) Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская 

газета, 2004, № 290);

6) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Российская газета, 2006, № 165);

7) Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О ста-

тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-

ров ордена Славы» (Российская газета, 1993, № 27);

8) Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Россий-

ской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 349);

9) Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдель-

ных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1);

10) Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-

ления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правитель-

ством Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2014, № 19);

11) Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1);

12) приказа Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без прове-

дения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.

pravo.gov.ru 28 февраля 2015 года);

13) постановления администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 

года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории города Иркутска, режимов использования земель и гра-

достроительных регламентов в границах данных зон» (Областная, 2008, № 112);

14) постановления Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, № 79);

15) постановления Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, № 115);

16) постановления Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

№ 65).

17) распоряжения Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, № 

127).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ

28. Заявители обращаются в Министерство с заявлением о предоставлении 

земельного участка (далее - заявление) по форме согласно Приложению 1 к Ад-

министративному регламенту с приложением следующих документов:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1, за исключением до-

кументов, указанных в пункте 32 Административного регламента;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-

теля - для физического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление 

- для юридического лица; 

4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, не-

обходимые для осуществления действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления и документов представителем заявителя. 

5) заверенный в установленном законодательством порядке перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо.

29. Предоставление документов, указанных в пункте 28 Административного 

регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в 

уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято ре-

шение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
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A966C9B6B15F639485FBEBB1E2D32E1C6824B2D6E8CAC74DV9e9C. Докумен-

ты, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требо-

ваниям:

1) должны иметь печати (при наличии), подписи уполномоченных должност-

ных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлин-

ность копий документов (в случае получения документа в форме электронного 

документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговорен-

ных в них исправлений;

4) не должны быть исполнены карандашом;

5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.

31. Министерство не вправе требовать от заявителя предоставления доку-

ментов, не предусмотренных пунктом 28 Административного регламента.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ  ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

32. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе предста-

вить, относятся:

1) сведения о рождении ребенка, сведения о смерти одного из родителей, 

либо сведения о расторжении брака при обращении с заявлением молодого ро-

дителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет на дату подачи заявле-

ния о бесплатном предоставлении земельного участка;

2) сведения о рождении детей, о заключении брака, при обращении с за-

явлением многодетной семьи, состоящей из родителей (усыновителей, опекунов 

или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попе-

чителя), а также трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой 

или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления 

о бесплатном предоставлении земельного участка, место жительства которых 

находится в Иркутской области;

3) справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области о том, что заявитель состоит на учете в качестве нуждающе-

гося в жилых помещениях;

4) сведения о регистрации по месту пребывания;

5) договор передачи жилого помещения в собственность из специального 

жилищного фонда Иркутской области или договор социального найма жилого 

помещения;

6) договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищ-

ного фонда в собственность;

7) договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 

сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых 

помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС;

8) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого 

права собственности на учитываемое строение;

9) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого 

права собственности на учитываемый земельный участок;

10) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо када-

стровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

11) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испраши-

ваемом земельном участке;

12) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника по-

мещения в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном 

участке;
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13) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый земель-

ный участок, расположенных на нем объектов недвижимого имущества или уве-

домление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

14) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания 

территории;

15)  договор о комплексном освоении территории;

16) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выпи-

ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданные не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;

17) проект организации и застройки территории некоммерческого объеди-

нения;

18)  заключение службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области о нахождении земельного участка в зоне охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

19) заключение территориального отдела водных ресурсов Енисейского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о нахож-

дении земельного участка в границах водоохранной зоны, в пределах береговой 

полосы;

20) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

составляющий территорию садоводческого, огороднического или дачного не-

коммерческого объединения граждан, в федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, если такие сведения содержатся в ЕГРП (в случае 

если ранее ни один из членов садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан не обращался с заявлением о предо-

ставлении земельного участка в собственность, Министерство самостоятельно 

запрашивает данные сведения в иных случаях они запрашиваются у заявителя);

21) сведения о садоводческом, огородническом или дачном некоммерче-

ском объединении граждан, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-

щем государственную регистрацию юридических лиц.

Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство 

запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.  

33. При предоставлении государственной  услуги запрещается требовать 

от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

35. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги отсутствуют.

36. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного 

участка заявителю (далее – возврат заявления) являются: 

1) несоответствие заявления пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации;

2)  поступление заявления в орган, оказывающий государственную услугу, 

не в соответствии с его компетенцией;

3) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 28 

Административного регламента.

Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения 

заявителя.

Министерство в течение десяти календарных дней со дня регистрации за-

явления возвращает его заявителю с указанием причины возврата:

1) в случае возврата заявления, поданного через организации почтовой 

связи, Министерство направляет заявителю уведомление о возврате заявления 

посредством почтового отправления;

2) в случае возврата заявления, поданного в форме электронного докумен-

та с использованием сети «Интернет», заявителю направляется уведомление о 

возврате заявления на адрес электронной почты, с которого поступило заявле-

ние.

37. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на при-

обретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-

мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-

ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохо-

зяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства 

зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-

мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-

менно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексно-

го освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 

за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 

случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на 

земельном участке находится объект, который может быть размещен на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-

тутов (за исключением нестационарных торговых объектов, размещение кото-

рых осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»  и рекламных конструкций, размещение которых осу-

ществляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе»), вид которого устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 

соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предо-

ставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 

сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-

завершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо-

ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 

с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участ-

ка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада-

тель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случа-

ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-

лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроен-

ной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе-

нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участ-

ка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-

ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-

ством Российской Федерации не менее чем за тридцать дней до дня проведе-

ния аукциона, доступное для ознакомления всем заинтересованным лицам без 

взимания платы;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, в уполномоченный орган от граждан или юридических лиц, заинте-

ресованных в предоставлении земельного участка, поступило заявление о про-

ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 

его аренды с указанием кадастрового номера, цели использования  такого зе-

мельного участка при условии, что такой земельный участок образован в соот-

ветствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной 

схемой расположения земельного участка и уполномоченным органом не при-

нято решение об отказе в проведении этого аукциона;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, опубликовано и размещено в установленном законодательством по-

рядке извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует це-

лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-

ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 

объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-

ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 

не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предо-

ставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохо-

зяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 

не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земель-

ные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 

для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд, на срок не более чем пять лет;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-

нии земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом;

17)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии 

с государственной программой Российской Федерации, государственной про-

граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-

пускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле-

ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует це-

лям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-

ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 

участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-

лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-

лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации о ме-

стоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов.

26) наличие оснований для отказа в предоставлении земельного участка в 

собственность в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 3(2), статьей 4 Закона 

Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставле-

нии земельных участков в собственность граждан».

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

40. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

41. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного 

обращения заявителя в Министерство для подачи документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также для получения документов, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен 

превышать 15 минут. 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Срок регистрации представленных в Министерство документов при не-

посредственном обращении заявителя в Министерство не должен превышать 15 

минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме – один календарный день со дня получения Министерством 

указанных документов. 

При получении Министерством документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, должностное лицо Министерства, ответственное за 

прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присво-

ения указанным документам входящего номера с указанием даты получения и 

оформляет расписку в получении Министерством указанных документов в двух 

экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день получения 

Министерством документов при непосредственном обращении заявителя в Ми-

нистерство, либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

через сеть «Интернет» при поступлении документов в Министерство соответ-

ственно через организации почтовой связи или через сеть «Интернет», второй 

– приобщается к представленным в Министерство документам. 

Днем регистрации документов является день их поступления в Министер-

ство (до 16:00). При поступлении документов после 16:00 его регистрация проис-

ходит следующим рабочим днем. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-

ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Вход в помещение Министерства, в котором осуществляется предоставле-

ние государственной услуги, оборудуется пандусом для лиц с ограниченными 

физическими возможностями.

44. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Министерства.

Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой (вы-

веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставле-

ние государственной услуги.

45. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-

ми.

46. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями.

47. Места для заполнения документов оборудуются:

1) информационными стендами;

2) стульями и столами для возможности оформления документов.

48. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предостав-

ления государственной услуги в Министерство лично, выдаются бланки заяв-

лений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги, а также обеспечивается предоставление канцелярских 

принадлежностей. 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕ-

ЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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49. Основными показателями доступности и качества предоставления госу-

дарственной услуги являются соблюдение требований к местам предоставления 

услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления 

и документов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронных 

документов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, коли-

чество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Прави-

тельства Иркутской области, Министерства, а также должностных лиц Прави-

тельства Иркутской области, Министерства. 

50. Основные требования к качеству предоставления государственной ус-

луги: 

1) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке 

и сроках предоставления государственной услуги, порядке досудебного (внесу-

дебного) обжалования;

2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, должностных лиц при предоставлении 

государственной услуги;

4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых об-

ращений;

5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги;

6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых 

для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;

7) предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе с использованием информационных 

технологий.

51. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства  при 

предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обраще-

нии заявителя: 

1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги – 1 раз;

2) при получении результата предоставления государственной услуги – 

1 раз.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

Министерства при предоставлении государственной услуги не должна превы-

шать 15 минут.

52. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ предус-

мотрена.

При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство обе-

спечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Министерством. 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

53. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает два этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

54. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявители используют электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством. 

 55. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При 

предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ 

исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

4) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.

 56.  При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, 

которые допускаются к использованию при обращении за получением государ-

ственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

57.  Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, и запросов для полу-

чения сведений об отнесении испрашиваемого земельного участка к землям, 

ограниченным в обороте;

4) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;

58. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к Административному регламенту.

Глава 22.  ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

59. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в Министерство заявления по форме согласно Приложению  1 к Админи-

стративному регламенту с приложением к нему документов, которые подаются 

заявителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя в Министерство;

2) через организации почтовой связи;

3) через МФЦ;

4) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем сети «Интернет» в случаях и порядке, которые определяются Правительством 

Российской Федерации.

60. При поступлении в Министерство заявления с приложением документов 

должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заяв-

ления и документов:

1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 42 

Административного регламента;

2)  передает их должностному лицу Министерства, ответственному за рас-

смотрение заявления и документов.

61. Результатом выполнения данной административной процедуры яв-

ляется регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача 

в течение одного календарного дня заявления и документов должностному 

лицу в соответствии с подпунктом 2 пункта 60 Административного регла-

мента.

Глава 23. ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

62. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение за-

явления и документов, соответствующего заявления и прилагаемых к нему до-

кументов.

63. В течение двух календарных дней со дня регистрации заявления и доку-

ментов должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение заяв-

ления и документов, рассматривает заявление и документы, предусмотренные 

пунктом 28 Административного регламента, в порядке их поступления на пред-

мет наличия (отсутствия) оснований для возврата заявления, предусмотренных 

пунктом 36 Административного регламента.

64. При наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных 

пунктом 36 Административного регламента, должностное лицо Министерства, 

ответственное за рассмотрение заявления и документов, в течение десяти ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления и документов подготавливает 

письменное уведомление о возврате заявления и обеспечивает его подписа-

ние заместителем министра имущественных отношений Иркутской области 

и регистрацию должностным лицом Министерства, ответственным за прием и 

регистрацию документов, и направляет его способами, указанными в пункте 36 

Административного регламента. 

Письменное уведомление о возврате заявления должно содержать ссылку 

на основание, предусмотренное пунктом 36 Административного регламента.

65. Результатом административной процедуры является направление уве-

домления о возврате заявления с указание причин возврата способами, ука-

занными в пункте 36 Административного регламента, либо формирование и 

направление межведомственных запросов, в порядке, установленном главой 24 

Административного регламента.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

66.  Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 32 Админи-

стративного регламента.

67. Должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение 

заявления и документов, в течение пяти календарных дней со дня регистрации 

заявления и документов формируются и направляются межведомственные за-

просы: 

1) в Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области 

– в целях получения сведений о регистрации по месту пребывания;

2) в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

– в целях получения копий:

договора  передачи жилого помещения в собственность из специального 

жилищного фонда или договора социального найма жилого помещения;

договора о предоставлении жилого помещения из специального жилищно-

го фонда в собственность;

договора о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 

сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых 

помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС;

соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого пра-

ва собственности на учитываемое строение;

соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого пра-

ва собственности на учитываемый земельный участок;

3) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области – в целях получения справки о том, что заявитель состоит на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма:

4) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Иркутской области – в целях получения:

выписки из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на при-

обретаемом земельном участке, или уведомления об отсутствии в ЕГРП за-

прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, 

сооружения; 

выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уве-

домления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрирован-

ных правах на указанный земельный участок;

кадастрового паспорта либо кадастровой выписки;

сведений о земельном участке, составляющем территорию некоммерческо-

го объединения, содержащихся в ЕГРП;

5) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области – 

в целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, выписки из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявите-

лем выступает индивидуальный предприниматель.

68. Должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение за-

явления и документов, формируются и направляются запросы в органы, участву-

ющие в предоставлении государственной услуги: 

1) службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в 

целях получения сведений о нахождении земельного участка в зоне охраны объ-

ектов культурного наследия;

2) территориальный отдел водных ресурсов Енисейского бассейнового 

водного управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации – в целях получения 

сведений о нахождении земельного участка в границах водоохранной зоны, в 

пределах береговой полосы.

69. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

70. Органы, указанные в пункте 67 Административного регламента, в тече-

ние пяти рабочих дней со дня поступления запросов осуществляют подготовку и 

направление в Министерство ответов на запросы.

71. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение Министерством документов, указанных в пункте 32 Административного 

регламента.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ

72. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение документов, указанных в пунктах 28, 32 Административного регламента 

должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение заявления 

и документов.

73. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение за-

явления и документов:

1) при предоставлении земельных участков членам садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, либо 

садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 

граждан в отношении земельных участков, относящихся к имуществу обще-

го пользования в собственность бесплатно в течение двух календарных дней 

осуществляет проверку на  наличие или отсутствие оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 37 Административного регламента. При наличии 

указанных оснований для отказа подготавливает решение об отказе, которое 

от имени Правительства Иркутской области принимается Министерством либо 

готовит распоряжение Министерства и обеспечивает его согласование и под-

писание в установленном порядке; 

2) при предоставлении земельных участков в собственность за плату или 

бесплатно, в аренду, в безвозмездное пользование в течение 18  календарных 

дней осуществляет проверку на  наличие или отсутствие оснований для отка-

за, предусмотренных пунктом 37 Административного регламента. При наличии 

указанных оснований для отказа подготавливает решение об отказе, которое 

от имени Правительства Иркутской области принимается Министерством либо 

готовит проект распоряжения Правительства, обеспечивает его согласова-

ние и подписание в установленном порядке либо готовит проекты договоров 

купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования и обеспечивает их под-

писание министром имущественных отношений Иркутской области и выдает 

либо направляет заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении для 

подписания.

74. В решении об отказе в предоставлении земельного участка должны 

быть указаны все основания отказа.

75. Проекты договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользова-

ния, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 

Министерство не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня получения 

заявителем проектов указанных договоров.

76. Результатом исполнения административной процедуры является вы-

дача или направление заявителю в срок, не превышающий один календарный 

день со дня принятия соответствующего решения, распоряжения Правитель-

ства, распоряжения Министерства либо проекта договора купли-продажи, 

проекта договора аренды, проекта договора безвозмездного пользования, 

решения об отказе.

77. В случае обращения заявителя через МФЦ копия распоряжения Прави-

тельства, распоряжения Министерства либо решение об отказе в предоставле-

нии земельного участка выдается через МФЦ. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБО-

ВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИ-

НЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

78. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Министерства положений Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осу-

ществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных лиц Мини-

стерства, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц.

80. Текущий контроль осуществляется постоянно.

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами Министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых 

и внеплановых проверок.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

82. Проверки порядка предоставления государственной услуги бывают пла-

новыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок порядка предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должност-

ными лицами Министерства порядка предоставления государственной услуги, в 

том числе по конкретному обращению заявителя).

83. Для проведения проверки порядка предоставления государственной ус-

луги актом Министерства формируется комиссия, в состав которой включаются 

должностные лица Министерства, не участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 

законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Министерства. 

84. По результатам проведения проверки порядка предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

85. Срок проведения проверки и оформления акта составляет тридцать 

календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является 

день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя 

в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении про-

верки утверждается в течение десяти календарных дней с момента конкретного 

обращения заявителя. 

86. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти ка-

лендарных дней со дня принятия соответствующего решения.

87. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи 

с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-

чения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

88. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-

довых планов работы Министерства.

89. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

90. Должностные лица Правительства Иркутской области, Министерства 

несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги, которая определяется в соответствии с должностными регламентами 

должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства и законода-

тельством.

91. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Ад-

министративного регламента виновные в нарушении должностные лица Прави-

тельства Иркутской области, Министерства привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

92. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 

Правительства Иркутской области, Министерства о фактах:
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1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и ор-

ганизаций решением, действием (бездействием) Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, их должностных лиц;

2) нарушения положений Административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предо-

ставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 

государственной услуги.

93. Информацию, указанную в пункте 92Par401 Административного регла-

мента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам 

Правительства Иркутской области, Министерства, указанным в пунктах 12, 13 

Административного регламента, или на официальном сайте Правительства Ир-

кутской области, Министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖА-

ЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 

(или) действия (бездействие) Правительства Иркутской области, Министерства, 

их должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - жало-

ба) предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Административ-

ного регламента.

Глава 31. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

95. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 

(бездействие) Правительства Иркутской области, Министерства, их должност-

ных лиц, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, Администра-

тивным регламентом;

4) отказ в приеме документов для предоставления государственной услу-

ги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также Административным 

регламентом;

6) истребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Администра-

тивным регламентом;

7) отказ Правительства Иркутской области, Министерства, их должностных 

лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕН-

НЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

96. Действия (бездействие) и решения Правительства Иркутской обла-

сти, Министерства, их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке 

обжалуются соответственно вышестоящему должностному лицу Правитель-

ства Иркутской области, Министерства.

Глава 33. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

97. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) путем личного обращения;

2) через организации почтовой связи;

3) с использованием сети «Интернет»;

4) через МФЦ.

В случае поступления в Правительство Иркутской области, Министер-

ство жалобы, в отношении государственной услуги, которую оказывает другой 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба 

регистрируется в исполнительном органе государственной власти Иркутской 

области, в который она поступила, в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течении одного рабочего дня со дня ее регистрации направ-

ляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлени-

ем гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

98. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, должностное лицо, уполномоченное на рас-

смотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 

в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жа-

лобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляе-

мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства,  должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, 

принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в Министерство; о данном решении лицо, 

направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носи-

теле или в электронной форме в течение семи рабочих дней.

99. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется подача заявителем жалобы одним или несколькими способами, указан-

ными в пункте 97 Административного регламента.

Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, регистриру-

ется в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение 

одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в Министерство.  

Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направ-

ляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в Министерство, регистрируется в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее 

регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмо-

трения.  

100. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, пре-

доставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

обратившегося заявителя (для физического лица), а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Прави-

тельства Иркутской области, должностного лица Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица Правительства Иркутской об-

ласти, должностного лица Министерства. Заявителем могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии.

101. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право об-

ращаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Глава 34. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

102. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Мини-

стерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати календарных дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, долж-

ностного лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений рассматривается в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

103. По результатам рассмотрения жалобы Правительство Иркутской об-

ласти, Министерство принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 36. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТА-

ТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предус-

мотренного пунктом 103 Административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные 

органы.

106. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель 

вправе обжаловать решение в судебном порядке.

Исполняющая обязанности заместителя 

Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

Приложение 1

к административному регламенту  предоставления  

государственной  услуги

«Предоставление земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые 

не разграничена, без торгов»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист N __ Всего листов __

1. Заявление

В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2.

2.1 Регистрационный № _______

2.2. количество листов заявления _____________

2.3. количество прилагаемых документов ______

в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в оригина-

лах ___, копиях ___

2.4. подпись _______________________________

2.5. дата «__» ____ ____ г., время __ ч., __ мин.

3. Прошу предоставить земельный участок

Кадастровый номер земельного участка 

Адрес (местоположение):

Площадь

4.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

5.
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

  6.

Цель использования земельного участка:

7.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения 

об отказе в предоставлении земельного участка):

Лично

Почтовым отправлением по адресу:

8. Заявитель:

физическое лицо:

фамилия:
имя 

(полностью):

отчество 

(полностью):

документ, удостове-

ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«___» ___ ____ г.

Место жительства

почтовый адрес:

телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:

наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации: номер регистрации:

«__» ____ ____ г.

место нахождения

адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

9.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.

10.

Примечание:

11.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая 

принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги.

12.

Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

13.

Подпись(Инициалы, фамилия – для физического лица.

Должность, инициалы, фамилия, печать – для

юридических лиц)

Дата
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БЛОК-СХЕМА

предоставления земельных участков, находящихся на территории 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 сентября 2015 года                                            № 481-пп

Иркутск

 

О внесении изменения 

в подпункт 1(5) пункта 7 

Положения о службе архитектуры 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 

82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 1(5) пункта 7 Положения о службе архитектуры 

Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркут-

ской области от 31 октября 2007 года № 261-па, изменение, изложив его в 

следующей редакции:

«1(5)) осуществление мониторинга разработки и утверждения про-

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-

селений, городских округов Иркутской области, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов 

Иркутской области, программ комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов Иркутской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 августа 2015 года                                                      № 439-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в Перечень населенных пунктов 

Иркутской области, на территории которых преобладает 

деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции

В соответствии с Законом Иркутской от 2 июня 2015 года № 40-ОЗ «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Иркутской области», руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на террито-

рии которых преобладает деятельность, связанная с производством и перера-

боткой сельскохозяйственной продукции, определенный распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп, следующие 

изменения:

1) в пункте 23:

в подпункте 1 слова «деревня Глухова; деревня Тира;», «село Назарово;» 

исключить;

в подпункте 8 слова «деревня Басово;» исключить;

2) в подпункте 17 пункта 25 слова «деревня Новый Кутугун;» исключить;

3) в пункте 28:

в подпункте 3 слова «деревня Большеусовская;» исключить;

в подпункте 8 слова «деревня Завидная;» исключить;

в подпункте 13 слова «деревня Каштак;» исключить;

4) в пункте 33:

в подпункте 9 слова «деревня Шедой;» исключить;

в подпункте 13 слова «; поселок Светлый; деревня Октябрьская» исклю-

чить.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2015 года                                                  № 487-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения об отборе экономически значимых 

проектов по созданию ветрикально-интегрированных 

агрообъединений на территории Иркутской области

В целях развития сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об отборе экономически значимых проектов по 

созданию вертикально-интегрированных агрообъединений на территории Ир-

кутской области (прилагается).

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

предусмотренные пунктами 5, 16, 18, 19 Положения об отборе экономически 

значимых проектов по созданию вертикально-интегрированных агрообъедине-

ний на территории Иркутской области, утвержденного пунктом 1 настоящего по-

становления, подлежат изданию в течение 30 рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от  24 сентября 2015 года № 487-пп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

СОЗДАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРООБЪЕДИНЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора экономически зна-

чимых проектов по созданию вертикально-интегрированных агрообъединений 

на территории Иркутской области в целях развития сельскохозяйственного про-

изводства, перерабатывающей промышленности и  обеспечения возможности 

участия участников экономически значимых проектов по созданию вертикально-

интегрированных агрообъединений на территории Иркутской области в государ-

ственной поддержке развития сельскохозяйственного производства.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:

экономически значимый проект по созданию вертикально-интегрирован-

ного агрообъединения – бизнес-план, описывающий взаимодействие юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, направленное на повышение эффективности сельскохо-

зяйственного производства, переработки и реализации продукции, основанное 

на их межотраслевом взаимодействии посредством установления договорных 

отношений и использования имущества, передовых технологий производства, 

хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции (далее 

соответственно - проект агрообъединения, агрообъединение); 

базовая организация – юридическое лицо, зарегистрированное на терри-

тории Иркутской области, являющееся коммерческой организацией и инициато-

ром  проекта  агрообъединения;

резидент агрообъединения – юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, в том числе крестьянское (фермерское) хозяйство,  зарегистриро-

ванное на территории Иркутской области, участвующее в реализации проекта 

агрообъединения;

потенциальный резидент агрообъединения - юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель, в том числе крестьянское (фермерское) хозяйство,  

зарегистрированное на территории Иркутской области, претендующее на уча-

стие в реализации проекта агрообъединения;

участник агрообъединения – базовая организация, резидент агрообъеди-

нения.

Глава 2. Порядок отбора проектов агрообъединений и заключения со-

глашения о взаимодействии при реализации проекта агрообъединения

3. Отбор проектов агрообъединений осуществляет министерство сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство) с учетом решений комис-

сии по отбору проектов агрообъединений, созданной при Правительстве Иркут-

ской области (далее – комиссия).

4. Отбору подлежат проекты агрообъединений, соответствующие следую-

щим условиям:

1) проект агрообъединения предусматривает:

его реализацию на территории Иркутской области;

окупаемость в пределах срока его реализации, но не более 10 лет;

участие не менее двух резидентов агрообъединения;

возможность осуществления полного производственного цикла в агрообъе-

динении (производства, хранения, переработки и реализации продукции);

увеличение объема произведенной, переработанной, реализуемой продук-

ции;

создание рабочих мест;

2) заключение в целях реализации проекта агрообъединения предвари-

тельных договоров о взаимодействии в агрообъединении между базовой ор-

ганизацией и потенциальными резидентами агрообъединения, предусматри-

вающих обязанности сторон по созданию полного производственного цикла в 

агрообъединении (производства, хранения, переработки и реализации продук-

ции), показатели объема производства, хранения, переработки и реализации 

продукции (далее – предварительные договоры о взаимодействии в агрообъ-

единении), устанавливающих срок заключения договора о взаимодействии в 

агрообъединении между базовой организацией и резидентами агрообъединения 

не позднее 20 календарных дней со дня получения решения об отборе проекта 

агрообъединения.

5. Для отбора проекта агрообъединения базовая организация в текущем 

году представляет в министерство следующие документы:

1) заявление об участии проекта агрообъединения в отборе (далее – заяв-

ление) по форме, утвержденной правовым актом министерства;

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя базовой 

организации или уполномоченного им лица;

3) проект агрообъединения, подготовленный в соответствии с требовани-

ями к содержанию проекта агрообъединения, утвержденными правовым актом 

министерства (далее - требования к содержанию проекта агрообъединения);

4) копии предварительных договоров о взаимодействии в агрообъедине-

нии.

Копии документов заверяются руководителем базовой организации или 

уполномоченным им лицом.

Документы представляются в бумажном и электронном виде по адресу 

электронной почты, определенному правовым актом министерства.

Заявление подлежит регистрации в министерстве в журнале регистрации 

заявлений, форма которого утверждается правовым актом министерства.

6. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

принимает документы к рассмотрению или отказывает в их принятии к рассмо-

трению.

7. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов, пред-

усмотренных пунктом 5 настоящего Положения, являются:

1) нахождение базовой организации, потенциальных резидентов агрообъ-

единения в процессе ликвидации, в  процедурах, применяемых в деле о несо-

стоятельности (банкротстве), признание базовой организации, потенциального 

резидента агрообъединения несостоятельным (банкротом);

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Положения.

Факт отсутствия ликвидации, возбужденной процедуры банкротства, при-

знания базовой организации, потенциального резидента агрообъединения не-

состоятельным (банкротом) проверяется министерством самостоятельно на 

основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 

налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Рос-

сийской Федерации (www.arbitr.ru).

8. Решение об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием 

причин отказа направляется базовой организации через организации почтовой 

связи не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

9.  В случае отсутствия оснований для отказа в принятии документов к рас-

смотрению министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов 

к рассмотрению направляет их в электронном виде в комиссию. 

10. В состав комиссии входят представители исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, по согласованию представители органи-

заций, в том числе осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, 

но не участвующих в реализации проектов агрообъединений. При этом количе-

ство членов комиссии, не являющихся государственными служащими, должно 

составлять более 50 процентов от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии утверждается правовым актом Правительства Иркутской 

области.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов ко-

миссии. 

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинте-

ресованный в итогах отбора  проектов агрообъединений. 

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возмож-

ность получения по итогам отбора проектов агрообъединенений доходов в виде 

денежных средств, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. При 

возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комис-

сии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответ-

ствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем 

делается отметка в протоколе заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-

седательствующий на заседании комиссии. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, которые подписываются председателем комиссии и секретарем ко-

миссии.

11.  Комиссия  рассматривает  документы не позднее 20 рабочих  дней со 

дня их поступления в комиссию и принимает решение об одобрении проекта 

агрообъединения или об отказе в одобрении проекта агрообъединения.

12. Протокол заседания комиссии направляется в министерство не позднее 

5 рабочих дней со дня принятия решения комиссией.

13. Решение об отборе проекта агрообъединения или об отказе в отборе 

проекта агрообъединения с указанием причин отказа принимается министер-

ством с учетом решения комиссии, предусмотренного пунктом 11 настоящего 

Положения, и направляется через организации почтовой связи базовой органи-

зации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в министерство протокола 

заседания комиссии.

14. Основаниями для отказа в одобрении проекта агрообъединения комис-

сией, для отказа в отборе проекта агрообъединения министерством являются:

1) несоответствие содержания проекта агрообъединения требованиям к со-

держанию проекта агрообъединения;

2) несоответствие проекта агрообъединения условиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения.

15. Базовая организация не позднее 30 календарных дней со дня получе-

ния  решения об отборе проекта агрообъединения представляет в министерство 

копии договоров о взаимодействии, заключенных между базовой организацией 

и резидентами агрообъединения, заверенных руководителем базовой организа-

ции или иным уполномоченным им лицом.

16. Министерство заключает с базовой организацией на срок реализации 

проекта агрообъединения соглашение об основных направлениях реализации 

проекта агрообъединения по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства (далее - соглашение), не позднее 10 рабочих дней со дня представления ба-

зовой организацией в министерство копий договоров, предусмотренных пунктом 

15 настоящего Положения.

17. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе министерства в 

случае невыполнения показателей, предусмотренных проектом агрообъедине-

ния в соответствии с требованиями к содержанию проекта агрообъединения, не-

представления базовой организацией документов, предусмотренных пунктами 

18, 24 настоящего Положения, а  также по соглашению сторон.

18. Базовая организация в течение периода действия соглашения не позд-

нее 20 января года, следующего за отчетным годом, направляет в министер-

ство отчет о реализации проекта агрообъединения за отчетный год по форме, 

утвержденной правовым актом министерства.

Глава 3. Внесение изменений в проекты агрообъединений

19. В случае необходимости внесения изменений в проект агрообъединения 

базовая организация представляет в министерство следующие документы (да-

лее - документы об изменении проекта агрообъединения):

1) заявление о внесении изменений в проект агрообъединения с указанием 

таких изменений;

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя базовой 

организации или уполномоченного им лица;

3) обоснование вносимых изменений;

4) копии предварительных договоров о взаимодействии в агрообъедине-

нии, устанавливающих срок заключения договора о взаимодействии в агро-

объединении между базовой организацией и резидентами агрообъединения не 

позднее 20 календарных дней со дня получения решения об одобрении внесения 

изменений в проект агрообъединения (в случае увеличения количества резиден-

тов агрообъединения);

5) справка о расторжении договора (договоров) о взаимодействии в агро-

объединении с указанием даты расторжения, наименования резидента агрообъ-

единения, с которым расторгнут договор, подписанная руководителем базовой 

организации или уполномоченным им лицом (в случае уменьшения количества 

резидентов агрообъединения).

Копии документов заверяются руководителем базовой организации или 

уполномоченным им лицом.

Документы об изменении проекта агрообъединения представляются в 

бумажном и электронном виде по адресу электронной почты, определенному 

правовым актом министерства.

20. Министерство рассматривает представленные базовой организацией 

документы об изменении проекта агрообъединения в порядке, предусмотренном 

абзацем восьмым пункта 5, пунктами 6, 8, 9 настоящего Положения.
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Основаниями для отказа в принятии документов об изменении проекта 

агрообъединения к рассмотрению являются:

1) нахождение базовой организации, потенциальных резидентов агрообъ-

единения в процессе ликвидации, в  процедурах, применяемых в деле о несо-

стоятельности (банкротстве), признание базовой организации, потенциального 

резидента агрообъединения несостоятельным (банкротом);

2) непредставление базовой организацией документов, предусмотренных 

пунктом 19 настоящего Положения.

Факт отсутствия ликвидации, возбужденной процедуры банкротства, при-

знания базовой организации, потенциального резидента агрообъединения не-

состоятельным (банкротом) проверяется министерством самостоятельно на 

основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 

налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Рос-

сийской Федерации (www.arbitr.ru).

21. Комиссия рассматривает документы об изменении проекта агрообъе-

динения в порядке, предусмотренном пунктами 11, 12 настоящего Положения, и 

принимает решение об одобрении внесения изменений в проект агрообъедине-

ния или об отказе в одобрении внесения в него изменений.

22. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в мини-

стерство протокола заседания комиссии с учетом решения комиссии, предусмо-

тренного пунктом 21 настоящего Положения, принимает решение об одобрении 

внесения изменений в проект агрообъединения или об отказе в одобрении вне-

сения в него изменений с указанием причин отказа, которое направляется через 

организации почтовой связи базовой организации.

23. Основаниями для отказа в одобрении внесения изменений в проект 

агрообъединения комиссией и министерством являются:

1) несоответствие содержания проекта агрообъединения требованиям к со-

держанию проекта агрообъединения;

2) несоответствие проекта агрообъединения условиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения.

24. Базовая организация утверждает проект агрообъединения в новой ре-

дакции с учетом одобренных комиссией изменений (далее - проект в новой ре-

дакции) и представляет в министерство проект в новой редакции, содержащий 

указание на дату его утверждения, а также копии договоров о взаимодействии, 

заключенных между базовой организацией и  резидентами агрообъединения, в 

течение 30 календарных дней со дня получения решения об одобрении внесения 

изменений в проект агрообъединения.

Глава 4. Учет проектов агрообъединений и участников агрообъедине-

ний

25. Министерство ведет реестр проектов агрообъединений, прошедших от-

бор, реестр участников агрообъединений согласно формам (прилагаются).

26. Реестр проектов агрообъединений и реестр участников агрообъедине-

ний  ведутся в электронном виде и размещаются на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://irkobl.ru/sites/agroline.

27. Информация о проекте агрообъединения вносится в реестр проектов 

агрообъединений в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.

28. В случае необходимости изменения и дополнения информации о проек-

те агрообъединения информация вносится в реестр проектов агрообъединений 

в следующие сроки:

1) информация о дате утверждения проекта агрообъединений в новой ре-

дакции - в течение 5 рабочих дней со дня поступления в министерство проекта 

агрообъединения в новой редакции;

2) информация об изменении даты (срока) окончания реализации проекта 

агрообъединения - в течение 5 рабочих дней со дня поступления в министерство 

проекта агрообъединения в новой редакции, предусматривающего изменение 

даты (срока) окончания реализации проекта агрообъединения;

3) информация о дате исключения проекта агрообъединения из реестра 

проектов агрообъединений -  в течение 5 рабочих дней со дня расторжения со-

глашения.

29. Информация об участниках проекта агрообъединения вносится в реестр 

участников агрообъединений в течение 5 рабочих дней со дня заключения со-

глашения.

30. В случае необходимости изменения и дополнения информации об участ-

никах агрообъединения информация вносится в реестр участников агрообъеди-

нений в следующие сроки:

1) информация о включении нового участника в проект агрообъединения  – 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления в министерство копии договора о 

взаимодействии в агрообъединении;

2) информация об исключении участника из проекта агрообъединения - в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия министерством решения, предусмотрен-

ного пунктом 22 настоящего Положения.

Исполняющая обязанности заместителя Губернатора Иркутской области

Л.И.  Забродская

Приложение 1

к Положению об отборе экономически значимых 

проектов по созданию вертикально-интегрированных 

агрообъединений на территории Иркутской области 

Реестр экономически значимых проектов по созданию 

вертикально-интегрированных агрообъединений на территории Иркутской области

№ п/п
Наименование проекта 

агрообъединения

Дата одобрения проекта 

агрообъединения комиссией по 

отбору экономически значимых 

проектов по созданию вертикально- 

интегрированных  агрообъединений 

на территории Иркутской области

Дата начала 

реализации проекта 

агрообъединения

Дата окончания 

реализации проекта 

агрообъединения

Реквизиты соглашения о 

взаимоодействии при реализации 

проекта агрообъединения

Дата утверждения проекта агрообъединения в новой 

редакции с учетом одобренных комиссией по отбору 

экономически значимых проектов по созданию 

вертикально- интегрированных  агрообъединений 

на территории Иркутской области (дата внесения 

изменений)

Дата 

исключения проекта 

агрообъединения из 

реестра 

Приложение 2

к Положению об отборе экономически значимых 

проектов по созданию вертикально-интегрированных 

агрообъединений на территории Иркутской области 

Реестр участников экономически значимых проектов по созданию 

вертикально-интегрированных агрообъединений на территории Иркутской области

№ п/п
Наименование проекта 

агрообъединения

Наименование участника 

агрообъединения

Статус участника агрообъединения 

(базовая организация, резидент)

ИНН участника 

агрообъединения

Дата заключения договора о взаимодействии 

в агрообъединении (для резидентов)/ дата 

заключения соглашения о взаимодействии 

при реализации проекта агрообъединения 

(для базовой организации  

Дата расторжения 

договора о взаимодействии в 

агрообъединении (для резидентов) 

Дата

исключения участника 

агрообъединения  из 

реестра 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2015 года                                                № 108-р

Иркутск

О проведении матча командного чемпионата мира по теннису

 «Кубок Дэвиса» между мужскими сборными командами

 России и Италии

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Обеспечить проведение с 18 по 20 сентября 2015 года в городе Иркутске 

матч командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» между мужскими 

сборными командами России и Италии.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению матча 

командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» между мужскими сбор-

ными командами России и Италии.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию матча командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» между муж-

скими сборными командами России и Италии (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области Дорофеева В.Ю.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий

 обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 15 сентября 2015 года № 108-р

СОСТАВ

 ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МАТЧА КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ТЕННИСУ «КУБОК 

ДЭВИСА» МЕЖДУ МУЖСКИМИ СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ РОССИИ И 

ИТАЛИИ

Ерощенко

Сергей Владимирович

- временно исполняющий обязанности Губернатора 

Иркутской области, председатель организационного 

комитета по подготовке и проведению матча 

командного чемпионата мира по теннису «Кубок 

Дэвиса» между мужскими сборными командами 

России и Италии  (далее – Оргкомитет);

Дорофеев 

Владимир Юрьевич 

- исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области, 

заместитель председателя Оргкомитета;

Ростовцев 

Павел Александрович

- исполняющий обязанности министра по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, заместитель председателя Оргкомитета;

Моисеев 

Владимир Валерьевич

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Иркутской области», 

секретарь Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:

Авдеев 

Максим Евгеньевич

- исполняющий обязанности руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Алексеев 

Василий Степанович

- временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области, полковник полиции (по 

согласованию);

Артеменко 

Евгений Анатольевич

- сотрудник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию);

Барышников

Виталий Владимирович 

- исполняющий обязанности министра культуры и 

архивов Иркутской области;

Богоутдинов 

Дмитрий Зиятдинович

- исполняющий обязанности заместителя 

начальника Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области – 

начальник отдела организационно-аналитической 

работе и пропаганды безопасности дорожного 

движения (по согласованию);

Корнилов 

Николай Геннадьевич

- исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Иркутской области;

Кудрук

Вячеслав Васильевич

- исполняющий обязанности вице-мэра города 

Иркутска (по согласованию);

Курбатова

Людмила Анатольевна

- руководитель территориального органа - 

представитель Министерства иностранных 

дел Российской Федерации в г. Иркутске (по 

согласованию);

Наумкин

Игорь Геннадьевич

- начальник управления пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Пашков 

Виктор Валентинович

- заместитель начальника Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации по Иркутской области – 

начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы 

(по согласованию);

Сахиуллин 

Альфрит Амирович 

- директор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Государственное училище (колледж) олимпийского 

резерва г. Иркутска» 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности  заместителя Председателя

 Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 августа 2015 года                                                  № 487-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного постановлением 

администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркут-

ской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп, изменение, изложив наименова-

ние должности Лаптева Александра Юрьевича в следующей редакции:

«помощник руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, ответственный секретарь комиссии».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2015 года                                                    № 398-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по по-

вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, в 

установленных сферах деятельности», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области по разработке плана мероприятий («дорожной 

карты») Иркутской области по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 августа 2015 года                                                                              № 36-спр-п

Об утверждении положения о порядке уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

иркутской области в службе ветеринарии иркутской области К совершению 

коррупционных правонарушений 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе ветеринарии Иркутской области к со-

вершению коррупционных правонарушений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя

 службы ветеринарии Иркутской области  документ подписан 

             Б.Н. Балыбердин

Утверждено

приказом службы ветеринарии 

Иркутской области

от 25 августа 2015 года

№ 36-спр-п

 ПОЛОЖЕНИЕ

 О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Настоящее Положение определяет процедуру уведомления представителя нанимателя государственными 

гражданскими служащими Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) в службе ветеринарии 

Иркутской области (далее – служба) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных право-

нарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений.

2. Областной гражданский служащий обязан незамедлительно уведомить руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области (далее – руководитель службы),  органы прокуратуры или другие государственные обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка. 

В случае нахождения в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить руково-

дителя службы незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.

3. Невыполнение гражданским служащим служебной обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящего По-

рядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с областной гражданской службы либо привлечение 

его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Областной гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к иным областным граж-

данским служащим службы в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом руководителя службы с соблюдением 

процедуры, определенной настоящим Порядком.

5. Уведомление руководителя службы о фактах обращения в целях склонения областного гражданского служа-

щего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется в произвольной форме 

или по рекомендуемому образцу (приложение № 1) и после регистрации в соответствии с требованиями делопроиз-

водства передается в кадровое подразделение службы.

6. В уведомлении указывается:

- фамилия, имя, отчество, должность и телефон лица, направившего уведомление;

- информация об обстоятельствах обращения к областному гражданскому служащему в связи с исполнением 

им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(дата, место, время, другие условия). Если уведомление направляется государственным служащим в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка, указывается фамилия, имя, отчество и должность областного гражданского служа-

щего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-

либо лиц в целях склонения областного гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.

7. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в кадровое подразделение службы в жур-

нале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения областного гражданского служащего к со-

вершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал), составленном по форме (приложение № 2). 

8. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью службы. Жур-

нал хранится в кадровом подразделении службы (у ответственного лица).

9. Ответственное лицо после завершения регистрации уведомления в Журнале выдает областному гражданско-

му служащему, от которого поступило  уведомление расписку в получении уведомления по прилагаемому образцу 

(приложение № 3) с указанием даты получения и номера регистрации в Журнале.

В случае если уведомление поступило по почте, расписка направляется областному гражданскому служащему, 

направившему уведомление, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача расписки не допускается.

10. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по решению руководителя 

службы ответственным лицом кадрового подразделения службы путем проведения бесед с областным гражданским  

служащим, подавшим уведомление (указанным в уведомлении), получения от областного гражданского служащего 

пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении, направления уведомления с приложением материалов про-

верки в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

11. Уведомление направляется руководителем службы в органы прокуратуры и (или) другие государственные 

органы не позднее 7 дней с даты регистрации в Журнале. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько государственных органов в сопроводительном 

письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.

  12. Областной гражданский служащий, уведомивший руководителя службы, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонару-

шения, о фактах совершения другими областными гражданскими служащими  коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Положению о порядке уведомления

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения

государственного гражданского

служащего Иркутской области                                           

в службе ветеринарии 

Иркутской области к совершению 

коррупционных правонарушений

Руководителю службы ветеринарии

Иркутской области – главному                      

государственному ветеринарному 

инспектору Иркутской области

________________________________

(фамилия, инициалы)                                

от___________________________________

(Ф.И.О., должность областного гражданского   

служащего,  телефон)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

о факте обращения в целях склонения областного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

        (в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения к областному

___________________________________________________________________________________________________

гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц

___________________________________________________________________________________________________

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, дата, место, время, другие условия)

___________________________________________________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить

___________________________________________________________________________________________________

областной   гражданский служащий по просьбе обратившихся лиц)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

___________________________                   ____________________________

                     (дата)                                                            (подпись)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений

«_____» __________20____ года  № ______

 Приложение № 2

к Положению о порядке уведомления

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения

государственного гражданского

служащего Иркутской области                                           

 в службе ветеринарии 

Иркутской области к совершению 

коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения

в целях склонения областного гражданского служащего

к совершению коррупционных правонарушений

                                             Начат     «__» _________ 20__ г.

                                             Окончен «__» _________ 20__ г.

                                                             на «__» листах

№

п/п

Номер, дата

уведомления

(указывается

номер и дата

регистрации в 

Журнале)

Сведения о государственном 

служащем, направившем 

уведомление

Уведомление

подано 

(направлено) 

лично/

заказным 

письмом

Краткое

содержание

уведомления

Ф.И.О.

лица,

принявшего

уведомление

Ф.И.О.

  должность

контактный

  номер   

 телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 3

к Положению о порядке уведомления

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения

государственного гражданского

служащего Иркутской области                                           

 в службе ветеринарии 

Иркутской области к совершению 

коррупционных правонарушений

Расписка

Уведомление ________________________________________________________________________________________

                                                             (Ф.И.О., должность областного гражданского служащего)

 от  «__»_________ 20___  года  об обращении к нему лица (лиц) в целях  склонения  к  совершению  коррупционных  

правонарушений или об обращении к иному областному гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений  

получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений                                      «___» _______ 20__ года № ___. 

_______________________________________________________________ / ___________________________

    (Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного                                               подпись

                           за прием уведомления)

    «___» _____________ 20___ года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 августа 2015 года                               Иркутск                                                 № 424-пп

О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности 

реализации государственных программ Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Иркутской области, уста-

новленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2014 года № 545-пп, следующие изменения:

1) дополнить главой 4 следующего содержания:

«Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ  (ПРОМЕЖУТОЧНОЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

15. По итогам проведения ежегодной (промежуточной) оценки эффективности реализации государственных программ 

министерство экономического развития Иркутской области вправе рекомендовать исполнительным органам государствен-

ной власти Иркутской области, являющимся ответственными исполнителями государственных программ, внести измене-

ния в государственные программы в части:

 корректировки плановых значений целевых показателей ведомственной целевой программы (основного мероприя-

тия), подпрограммы государственной программы, государственной программы в случае существенных отклонений (более 

25%) фактических значений прогрессирующих (регрессирующих) целевых показателей  от плановых значений;

корректировки целевых показателей ведомственной целевой программы (основного мероприятия), показателей объ-

ема мероприятия государственной программы в случае, если их достижение не зависит от объема финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы (основного мероприятия), мероприятия;

корректировки плановых затрат на реализацию ведомственной целевой программы (основного мероприятия) в случае 

существенных отклонений (более 50%) фактических затрат от плановых.»;

2) приложение дополнить строкой 8 следующего содержания:

« 8 Значения

 больше «1»

Значения 

 признаются равным «1»

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.09.2015 г.                                                                             № 117-мпр

Иркутск

О создании комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме и порядке ее деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 

августа 2015 года № 417-пп «Об утверждении Порядка установления необходи-

мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссию по установлению необходимости проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

2. Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и подлежит 

размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Исполняющий обязанности  министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

 Утверждено 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 28.09.2015 г.  № 117-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке деятельности комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквар тирном доме

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 Порядка 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 19 августа 2015 года № 417-пп, (далее - Порядок) и ре-

гламентирует вопросы, касающиеся порядка деятельности комиссии по установ-

лению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном. 

2. Комиссия по установлению необходимости проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме (далее – комиссия) являет-

ся постоянно действующей комиссией, создаваемой министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) в 

целях установления необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме,  расположенном на территории Иркутской 

области (далее – многоквартирный дом).

3. В своей деятельности комиссия руководствуются законодательством Рос-

сийской Федерации и Иркутской области, а также настоящим Положением.

 

Глава 2. Задача и функции комиссии

4. Задачей комиссии является установление технического состояния обще-

го имущества многоквартирного дома и определения необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

5. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет в 

установленном порядке следующие основные функции:

1) рассмотрение поступивших заявлений об установлении необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

составленных по форме, утвержденной распоряжением министерства (далее - за-

явления) и документов, предусмотренных Порядком (далее – документы);

2) оценку технического состояния общего имущества многоквартирного 

дома;

3) принятие соответствующих решений, отнесенных к компетенции комиссии 

в соответствии с законодательством и настоящим Положением, включая подго-

товку и представление (направление) в министерство соответствующих заклю-

чений комиссии.

Глава 2. Состав и структура комиссии. 

Полномочия членов комиссии. Приглашенные лица

6. Состав комиссии формируется в количестве  не менее 5 человек из числа:

1) представителей министерства;

2) представителей службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области (далее - Служба) (по согласованию);

3) представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ир-

кутской области (далее – региональный оператор) (по согласованию).

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и иных членов комиссии.

Председателем комиссии и заместителем председателя комиссии являются 

должностные лица министерства. Секретарем комиссии является по согласова-

нию один из представителей регионального оператора.

8. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства.

9. Председатель комиссии:

1) руководит деятельностью комиссии;

2) проверяет наличие кворума для проведения заседания комиссии;

3) проводит заседания комиссии;

4) обеспечивает соблюдение порядка деятельности комиссии;

5) рассматривает в установленном порядке заявления и документы;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

8) подписывает повестки и протоколы заседаний комиссии, заключения ко-

миссии;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

10. Заместитель председателя комиссии:

1) участвует в заседаниях комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его отсут-

ствия, а также по его поручению;

3)  рассматривает в установленном порядке заявления и документы;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

6) подписывает заключения комиссии;

7) осуществляет иные полномочия по поручению председателя комиссии.

11. Секретарь комиссии:

1) принимает поступающие в комиссию заявления и документы, готовит их 

для рассмотрения на заседании комиссии;

2) информирует о дате, времени и месте проведения заседания членов ко-

миссии, а также привлекаемых в установленном порядке к работе комиссии лиц 

из числа представителей, предусмотренных в пункте 14 настоящего Положения;

3) участвует в заседаниях комиссии;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

5) ведет делопроизводство комиссии (включая подготовку повестки и про-

токола заседания комиссии, заключения комиссии, иных документов, необходи-

мых для деятельности комиссии в соответствии с настоящим Положением и  по 

поручению председателя комиссии, обеспечивая их подписание в установленном 

порядке);

6) направляет в установленном порядке заключения комиссии в министер-

ство;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положени-

ем и  по поручению председателя комиссии.

12. Члены комиссии:

1) участвуют в заседаниях комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) рассматривают заявления и документы;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

5) участвуют в подготовке заключений комиссии;

6) осуществляют иные полномочия по поручению председателя комиссии.

13. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии, иные члены комиссии обязаны соблюдать порядок деятельности ко-

миссии, предусмотренный настоящим Положением.

14. К работе комиссии привлекаются по согласованию представители орга-

на местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

на территории которого находится многоквартирный дом, в отношении которого 

определяется необходимость проведения капитального ремонта, представите-

ли организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, лицо, 

уполномоченное решением общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме, и представители иных органов и организаций в соответствии с 

законодательством (далее – приглашенные лица).

Глава 3. Заседания комиссии

15. Основной формой работы комиссии являются заседания комиссии. За-

седания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.

16. Основанием для проведения заседания комиссии является поступление 

в комиссию заявлений и документов в связи с принятым в установленном порядке 

решения министерства о их направлении на рассмотрение в комиссию. В случае 

принятия указанного решения министерства передача заявлений и документов 

осуществляется секретарю комиссию отделом стратегического развития и жи-

лищной сферы в управлении жилищной политики и стратегического развития 

министерства в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения мини-

стерства.

17. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания 

комиссии. 

Секретарь комиссии осуществляет подготовку и подписание повестки засе-

дания комиссии, представляет ее на подпись председателю комиссии, рассылает 

повестку заседания комиссии членам комиссии и приглашенным лицам, а также 

извещает их о времени и месте заседания комиссии не менее чем за два рабочих 

дня до дня проведения заседания комиссии. В течение указанного срока секре-

тарь комиссии также обеспечивает рассылку членам комиссии и приглашенным 

лицам материалов по вопросам повестки заседания комиссии. 

18. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 об общего количества членов комиссии, включенных в ее состав в 

соответствии с распоряжением министерства. 

19. В ходе заседания комиссии ею рассматриваются представленные заяв-

ления и документы с целью установления технического состояния общего иму-

щества многоквартирного дома и определения необходимости проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Техническое состояние общего имущества многоквартирных домов оценива-

ется комиссией в соответствии с ведомственными строительными нормами «Пра-

вила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86 (р), утвержденными 

приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитек-

туре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года    № 446, и ведомственными 

строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструк-

ции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-

ного и социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными при-

казом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре 

при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312.

20. Заседания комиссии протоколируются. Подготовка протокола заседания 

комиссии осуществляется секретарем комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня 

проведения заседания комиссии. В протоколе заседания комиссии указываются:

1) дата и место проведения заседания комиссии;

2) порядковый номер протокола заседания комиссии;

3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии;

4) вопросы, подлежащие обсуждению на заседании комиссии;

5) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосо-

вания;

6) резолютивная часть принятого комиссией решения.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии и 

секретарем  комиссии в течение срока, предусмотренного в абзаце первом на-

стоящего пункта. 

Глава 4. Решения комиссии. Их оформление.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии при голо-

совании имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии по вопросам, 

обсуждаемым на заседании комиссии, голос председателя комиссии является 

решающим.

Приглашенные лица обладают правом совещательного голоса.

22. Если органом местного самоуправления соответствующего муниципаль-

ного образования Иркутской области в случае, предусмотренном подпунктом 

2 пункта 2 Порядка, не представлены документы, указанные в подпунктах 1, 2 

пункта 10 Порядка, комиссия принимает решение о проведении региональным 

оператором осмотра (проверки технического состояния) общего имущества в 

многоквартирном доме.

Указанное решение включается в протокол заседания комиссии, копия ко-

торого не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания председателем комис-

сии передается секретарем комиссии региональному оператору. Составление в 

данном случае заключения комиссии, предусмотренного в пункте 27 настоящего 

Положения, не требуется.

Региональный оператор в срок не позднее 30 рабочих дней со дня принятия 

комиссией соответствующего решения проводит осмотр (проверку технического 

состояния) общего имущества в многоквартирном доме, по результатам которого 

составляет акт о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном 

доме, форма которого утверждается распоряжением министерства, и направляет 

его в комиссию.

23. По результатам рассмотрения заявлений и документов, включая состав-

ленный и представленный в установленном порядке региональным оператором 

акт о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме, комис-

сия принимает одно из следующих решений (далее - решение комиссии):

1) об установлении необходимости проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирном доме;

2) о признании многоквартирного дома не требующим проведения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмо-

тренных для этого многоквартирного дома региональной программой капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-

ской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 марта 2014 года     № 138-пп.

24. Решение комиссии принимается исходя из содержащейся в документах 

информации о достижении (недостижении) физического износа общего имуще-

ства многоквартирного дома, установленного законодательством Российской Фе-

дерации о техническом регулиро вании уровня предельно допустимых характери-

стик надежности и безопасности, влияющего на безопасность жизни и здоровья 

граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц.

25. В решении комиссии указываются конструктивные элементы объекта 

общего имущества в многоквартирном доме, требующие (не требующие) прове-

дения капитального ремонта, а также плановый период проведения капитального 

ремонта.

26. Решение комиссии принимается в сроки, установленные в пункте 22 По-

рядка, а именно:

1) не позднее 15 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов - 

в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 Порядка;

2) не позднее 60 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов - 

в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2 Порядка.

27. Решение комиссии оформляется в форме заключения (далее - заключе-

ние комиссии) в течение сроков, предусмотренных в пункте 26 настоящего Поло-

жения. Форма заключения комиссии утверждается распоряжением министерства.

В течение указанных сроков секретарь комиссии осуществляет подготовку 

и подписание заключения комиссии, обеспечивает его визирование членами ко-

миссии, принимавшими участие на соответствующем заседании комиссии. 

Член комиссии при визировании заключения комиссии вправе отразить свое 

особое мотивированное мнение.

Заключение комиссии составляется в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых остается на хранении в комиссии, другой 

подлежит направлению в министерство в соответствии с Порядком и пунктом 29 

настоящего Положения.

28. Заключение комиссии носит рекомендательный характер.

29. Заключение комиссии направляется в министерство секретарем комис-

сии в течение 2 рабочих дней со дня   принятия решения    комиссии (его оформ-

ления)   в соответствии с Порядком и настоящим Положением.

Исполняющий обязанности  министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р И К А З
1 сентября 2015 года                                          № 17-мпр

Иркутск

О перечне должностей государственной гражданской службы 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, замещение которых влечет за собой запрет 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

Во исполнение указа Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года 

№ 133-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в соответ-

ствии 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 указа Губернатора Иркутской 

области от 13 мая 2015 года        № 22-угк «О Кравчуке О.Э.», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, замещение 

которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра                 

                                           О.Э. Кравчук

ОПРЕДЕЛЕН

приказом министерства природных ресурсов и               

экологии Иркутской области

от 1 сентября 2015 года № 17-мпр

Перечень 

должностей государственной гражданской службы министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, замещение которых 

влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Заместитель министра;

Начальник отдела лицензирования и экспертизы запасов полезных иско-

паемых

Исполняющий обязанности министра                                                       

     О.Э. Кравчук

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2015 года                                            № 491-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-

мера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Иркутской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного 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 определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 4 

марта 2009 года № 41-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «пунктами 5, 51, 52, 53» заменить словами 

«пунктами 5 - 53, 55»;

2) дополнить пунктом 55 следующего содержания:

«55. Установить арендную плату в год за использование земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения в размере трех десятых процента 

кадастровой стоимости арендуемого земельного участка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании (A № 153132), 

выданный в 1991 году средней школой №  2 г. Нижнеудинска Ир-

кутской области на имя Распопиной Оксаны Анатольевны, считать 

недействительным. 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.09.2015 г.                                         № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 13-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2015 года № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 13-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области государственной услуги по 

утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в устав-

ных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, в уставных капиталах кото-

рых участвует государство, и сетевых организаций» исключить;

2) в пункте 1 слова «, в уставных капиталах которых участвует государство, 

и сетевых организаций» исключить;

3) в административном регламенте предоставления министерством жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государственной 

услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергети-

ки, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организа-

ций, утвержденном приказом:

в наименовании слова «, в уставных капиталах которых участвует государ-

ство, и сетевых организаций» исключить;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «, в уставных капиталах которых участвует государ-

ство, и сетевых организаций» исключить;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«В настоящем Административном регламенте термин «субъекты электро-

энергетики» используется в значении, предусмотренном  Федеральным законом 

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Иркутской области установлены иные требования, положения настоящего Ад-

министративного регламента не применяются и подлежат приведению в соот-

ветствие в порядке и сроки, установленные законодательством.    При    этом    в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» его положе-

ния и положения настоящего Административного регламента, устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении государственной услуги, не распространяются на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заявителями в рамках предоставления государственной услуги являют-

ся субъекты электроэнергетики (далее также - Заявители, заявители).»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

 «21. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

наименование которого предусмотрено в пункте 19 настоящего административ-

ного регламента, в соответствии с законодательством утверждает инвестицион-

ные программы заявителей при условии, если они не соответствуют критериям, 

установленным пунктом 1 критериев отнесения субъектов электроэнергетики к 

числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение 

источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977, и если они удовлетворяют 

одному из следующих критериев:

1) наличие доли Иркутской области в уставном капитале субъекта электро-

энергетики не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;

2) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвести-

ционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых 

при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регули-

рование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике относится к полномочиям службы по тарифам Иркутской 

области;

3) субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует 

Иркутская область, предусматривает в инвестиционной программе строитель-

ство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) 

реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего 

объекта с увеличением установленной мощности на 25 МВт и выше.»;

в пункте 18 слова «, в уставных капиталах которых участвует государство, 

и сетевых организаций» исключить;

в подпункте 2 пункта 30 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 21»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

подпункт 3 пункта 46 изложить в следующей редакции:

«3) в форме электронных документов, которые передаются с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 

официальный сайт Министерства (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.

ru). При подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в электронной форме могут использоваться другие средства информа-

ционно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые опре-

деляются Правительством Российской Федерации.»;

в пункте 89 после слов «Иркутской области»» дополнить словами «в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru);

в приложении слова «, в уставных капиталах которых участвует государ-

ство, и сетевых организаций» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, а также в региональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 августа 2015 года                          № 125-мпр

г. Иркутск

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона   

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Территориальным подразделениям (управлениям) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство), казен-

ным учреждениям Иркутской области, бюджетным учреждениям Иркутской области, 

автономным учреждениям Иркутской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет министерство, осуществлять полномочия заказчика самосто-

ятельно, за исключением закупок, в отношении которых министерство по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области уполномочено на опре-

деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года, но ранее чем через 

десять календарных дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2015 года                                     № 93-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидий на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

на 1 гектар пашни в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с подпунктом 3 пункта 14 Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в це-

лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 марта 2013 года № 78-пп, указом Губернатора Иркутской области 

от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на производство продукции растениеводства 

на низкопродуктивных пашнях (далее - субсидии) по ставке на 1 гектар пашни в 

2015 году в размере 589,45267908 рублей, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 

на 2015 год на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне в сумме 140 146 200,0 рублей;

площади подготовленной низкопродуктивной пашни под урожай будущего 

года всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися в 

2015 году за предоставлением субсидии – 224 101 гектаров. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою 

деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, 

Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются на 30 про-

центов и составляет 766,288482804 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою де-

ятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-

ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, 

ставки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 943,124286528 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства 

Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

от  24.08.2015 г.                                                № 89-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства здравоохранения Иркутской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь 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. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

а) от 24 мая 2011 года № 58-мпр «Об утверждении государственного зада-

ния на оказание в 2011 году высокотехнологичной медицинской помощи гражда-

нам Российской Федерации, проживающим на территории Иркутской области, 

за счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов»;

б) от 28 мая 2012 года № 98-мпр «Об утверждении государственного зада-

ния на оказание в 2012 году высокотехнологичной медицинской помощи гражда-

нам Российской Федерации, проживающим на территории Иркутской области, 

за счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области                                                                  

          Н.Г. Корнилов 

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания  Иркутской области 

в сентябре 2015 года
 

1. Борисенко Галина Николаевна – заведующая  отоларингологическим от-

делением, врач -  оториноларинголог;

2. Колбасеев Владимир Ильич – заведующий отделением челюстно-лице-

вой хирургии, врач-стоматолог-терапевт;

3. Гладышева Марина Алексеевна –  заведующая инфекционно-боксиро-

ванным отделением, врач-педиатр;

4. Смадик Юлия Анатольевна – старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии №1;

5. Репина Елена Анатольевна – председатель профсоюзного комитета ОГА-

УЗ ГИМДКБ;

6. Ястребов Виктор Александрович – врач – анестезиолог-реаниматолог 

Иркутского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени 

академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации;

7. Воронова Татьяна Викторовна – медицинская сестра – анестезист Иркут-

ского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Ме-

жотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени акаде-

мика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

  8. Баглаева Олеся Михайловна – санитарка операционной Иркутского фи-

лиала федерального государственного бюджетного учреждения «Межотрасле-

вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

  9. Петров Алексей Игоревич – врач – офтальмолог Иркутского филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой на-

учно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федо-

рова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

10. Шабанов Дмитрий Владимирович – врач – офтальмолог Иркутского фи-

лиала федерального государственного бюджетного учреждения «Межотрасле-

вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

11. Мельников Александр Юрьевич – инженер 1 категории Иркутского фи-

лиала федерального государственного бюджетного учреждения «Межотрасле-

вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

12. Новорусский Валерий Владимирович – профессор кафедры «Инфор-

мационные системы и защита информации» ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения»;

13. Крюков Андрей Васильевич – профессор кафедры «Электроэнергетика 

транспорта» ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей со-

общения»;

14. Третьяков Валерий Григорьевич – профессор кафедры «Философия и 

социальные науки» ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет пу-

тей сообщения»;

15. Трофимов Юрий Анатольевич – проректор по учебной работе ФГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения»; 

16. Иванова Нина Ивановна – старший специалист 3 разряда  отдела до-

кументационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания  Иркутской 

области; 

17. Горелов Владимир Александрович –  начальник Федерального казенно-

го учреждения Исправительной колонии № 6 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Иркутской области, подполковник вну-

тренней службы;

18. Кодачигов Денис Анатольевич – заместитель начальника Федерального 

казенного учреждения Исправительной колонии № 6 Главного управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области, подпол-

ковник внутренней службы;

19. Долгополова Лариса Юрьевна – главный бухгалтер бухгалтерии  Феде-

рального казенного учреждения Исправительной колонии № 6 Главного управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской обла-

сти, подполковник внутренней службы;

20. Злыгостев Алексей Геннадьевич – заместитель начальника – начальник 

отдела охраны Федерального казенного учреждения Исправительной колонии 

№ 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Иркутской области, майор внутренней службы;

21. Хохлова Ольга Михайловна – доцент кафедры «Таможенное дело и 

правоведение», руководитель группы участников Конкурса от федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный университет путей со-

общения»;

22. Семенова Татьяна Геннадьевна – ведущий консультант отдела по осве-

щению деятельности Законодательного Собрания  Иркутской области; 

23. Степаненко Алексей Сергеевич – директор Восточно-Сибирского фили-

ала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 

доктор философских наук, профессор.

Руководитель  аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области                                      

                                                                                                     Д.А. Авдеев                                                                                                                                          

Начальник отдела госслужбы и кадров                                              

                                                                              Н.С. Кузьмина  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                                    № 28/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного  Собрания 

Иркутской области Демьянюк А.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Демьянюк Александру Ивановну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                     

С.Ф. Брилка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: ул. Куйбышева, дом 87 в г. Зиме Иркутской области; ул. Киевская, дом 4, ул. Киевская, дом 8, ул. 

Киевская, дом 10, в г. Свирске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, дом 87:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ИТП установка счетчика ТЭ), 

внутридомовых инженерных узлов учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения; 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Свирск, ул. ул. Киевская, дом 4:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, внутридомовых инженерных узлов учета холодного водоснабжения, внутри-

домовых инженерных узлов учета горячего водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Свирск, ул. ул. Киевская, дом 8:

разработка рабочей документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

троснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, внутридомовых инженерных узлов учета холодного водоснабжения, внутридомо-

вых инженерных узлов учета горячего водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Свирск, ул. ул. Киевская, дом 10:

разработка рабочей документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

троснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, внутридомовых инженерных узлов учета холодного водоснабжения, внутридомо-

вых инженерных узлов учета горячего водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 12 772 966,93 (Двенадцать миллионов семьсот семь-

десят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей 93 копейки), в том числе НДС 1 948 418,68 (Один 

миллион девятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 68 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 07 октября 2015 

года по 06 ноября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 09 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 5% (Пять процентов) о   т начальной цены договора в сумме 638 648,35 (Шестьсот 

тридцать восемь тысяч шестьсот сорок восемь рублей 35 копеек), НДС не облагается. Обеспечение 

заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на 

участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение 

работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных по адресам: ул. Куйбышева, дом 87, в г. Зиме Иркутской области; ул. Киевская, дом 4, ул. Киев-

ская, дом 8, ул. Киевская, дом 10, в г. Свирске Иркутской области» (в случае превышения в платежном 

поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением адресов 

объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николае-

вич, тел. 89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым 

инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, 

дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания земель-

ных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер исходного земель-

ного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Ознакомиться с проектом 

межевания земельных участков можно по адресу: 666032  г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 

78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Пред-

ложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются 

кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и 

в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу: 664007 

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный атте-

стат № 38-10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 38:36:000008:357, расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Делегатская, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Говорина Мария Тимофеевна, адрес местонахождения: 

Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Делегатская, 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23 Б, 5 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, 

ул. Чехова, 23 Б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с 05 октября 2015 года по 5 ноября 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 

23 Б, т. 77-44-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 октября 2015 г. в 14. 00 состоится заседание бассейнового совета Енисейского бассейнового 

округа по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 72, кабинет 311. Справки по тел. 8 (391) 298-49-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 

«Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: 

«Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Рабочего Штаба и 

Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в городе Иркутске»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду» по объекту: «Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Рабочего Штаба и 

Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в городе Иркутске».

Организаторами слушаний являются департамент дорожной деятельности комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска (адрес: Сухэ-Батора, 11; тел. 52-01-32 e-mail: kgo@admirk.ru) и 

отдел экологической безопасности и контроля управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «БайкалПроект» 

(адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточная 164/4; (3952) 488-599; e-mail: baikalproekt@gmail.com).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: 

г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту «Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Рабочего Штаба и Ново-Ленинской 

объездной автодороги с развязками в городе Иркутске», назначено на 11 часов 17 ноября 2015 г. в 

управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: ул. Восточная, дом 29 Б, пр. Комсомольский, дом 57, пр. Комсомольский, дом 61, ул. Менделе-

ева, дом 18, проезд Серегина, дом 47, ул. Стопани, дом 63, ул. Толбухина, дом 6, ул. Толбухина, дом 26, 

ул. Энгельса, дом 6, в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; дом 32 в р.п. Белореченский Иркутской 

области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, дом 29 Б:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения; 

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, дом 57:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных узлов учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, дом 61:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, дом 18:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом 47:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем те-

плоснабжения АИТП, внутридомовых инженерных узлов учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холод-

ного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, дом 63:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных узлов учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы те-

плоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, дом 6:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных узлов учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы те-

плоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, дом 26:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных узлов учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы те-

плоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, дом 6:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, 

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, р.п. Белореченский, дом 32:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 33 140 887,47 (Тридцать три миллиона сто сорок ты-

сяч восемьсот восемьдесят семь рублей 47 копеек), в том числе НДС 5 055 389,61 (Пять миллионов пять-

десят пять тысяч триста восемьдесят девять рублей 61 копейка).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 07 октября 2015 

года по 06 ноября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 09 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 5 % (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 1 657 044,37 (Один миллион 

шестьсот пятьдесят семь тысяч сорок четыре рубля 37 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки 

на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Вос-

точная, дом 29 Б, пр. Комсомольский, дом 57, пр. Комсомольский, дом 61, ул. Менделеева, дом 18, проезд 

Серегина, дом 47, ул. Стопани, дом 63, ул. Толбухина, дом 6, ул. Толбухина, дом 26, ул. Энгельса, дом 6, 

в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; дом 32 в р.п. Белореченский Иркутской области» (в случае 

превышения в платежном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за 

исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

га   низатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28  savchenko@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: 

Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_

remstroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении 

кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 38:04:070901:538, расположенный по адресу: Заларинский район, 

Иркутская область, и с кадастровым номером 38:04:080101:1135, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Заларинский район, в границах землепользования ТОО «Тагнинский».

Заказчик работ Бурлуцкий Владислав Валерьевич, проживающий в п. участок Жизневка ул. Юбилей-

ная, д. 16, Заларинского района Иркутской области, тел. 8-921-938-22-55. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по по-

чтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николаевич, тел. 

89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым инжене-

ром Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 

14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания земельных 

участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения  ТОО «Тагнинский». Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер исходного земель-

ного участка 38:04:080101:1135, адрес: Иркутская область, Заларинский район, в границах землеполь-

зования ТОО «Тагнинский». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 

666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоя-

щего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А., по адресу: г. Шелехов, 1 микро-

район, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 

в счет земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по 

адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное бюджетное учреждение «Ка-

дастровая палата» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.


