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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8 сентября 2016 года                                              № 18-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет государственных казенных учреждений 

Иркутской области, находящихся в ведении министерства по 

молодежной политике Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководству-

ясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016года  № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

государственных казенных учреждений Иркутской области, находящихся в веде-

нии министерства по молодежной политике Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства в информационно-коммуникационной системе «Интернет».

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области 

от 8 сентября 2016 №18-мпр

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. Общие положения о составлении и утверждении 

бюджетных смет

1. Настоящий порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет государственных казенных учреждений Иркутской области, находящихся 

в ведении министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – 

Порядок), разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составле-

ния, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утверж-

денными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 года № 112н, и определяет правила составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет государственных казенных учреждений, находящихся в веде-

нии министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – мини-

стерство).

Глава II. Порядок составления и утверждения бюджетных смет

2. Бюджетная смета (далее – смета) составляется учреждением в целях 

установления объема и распределения направления расходования средств об-

ластного бюджета на очередной финансовый год.

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации рас-

ходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализа-

цией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также с учетом детализации по дополнительным кодам расходов, 

утверждаемых распоряжением министерства финансов Иркутской области.

4. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных получателю 

средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение им бюджетных обязательств по выполнению функций казен-

ных учреждений (далее – лимиты бюджетных обязательств) и государственного 

задания, в случае его установления.

5. Учреждение в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств, составляет смету по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Порядку (прилагается).

6. К сметам учреждений, представленным на утверждение, прилагается 

обоснование (расчеты) плановых сметных показателей по форме, установлен-

ной приложением 2 к настоящему Порядку.

7. Смета подписывается руководителем учреждения (в его отсутствие – ли-

цом, исполняющим обязанности руководителя) и руководителем планово-финан-

совой службы (главным бухгалтером), заверяется печатью и направляется в 2 

экземплярах на согласование в финансово-хозяйственный отдел министерства. 

8. Отдел на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показате-

лей, представленных учреждением, рассматривает смету в течение 10 рабочих 

дней. Согласованные отделом сметы передаются на подпись министру по моло-

дежной политике Иркутской области.

При наличии замечаний смета возвращается учреждению для последую-

щей доработки.

Повторное направление учреждением доработанной сметы в министерство 

осуществляется в течение 5 рабочих дней от даты поступления указанной сметы 

в учреждение.

9. Смета учреждения утверждается министром по молодежной политике 

Иркутской области (либо уполномоченным им на это лицом) и заверяется пе-

чатью министерства. Один экземпляр сметы вручается лично представителю 

учреждения под роспись, второй экземпляр сметы учреждения остается в ми-

нистерстве.

Глава III. Порядок ведения бюджетных смет

10. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в преде-

лах доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств.

11. Изменение показателей бюджетной сметы оформляется учреждением 

по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку (прилагается).

12. Изменения в смету вносятся в следующих случаях:

а) изменение доведенного объема лимитов бюджетных обязательств;

б) изменение распределения сметных назначений по кодам классификации 

расходов областного бюджета, требующих изменения показателей бюджетной 

росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обя-

зательств;

в)    изменение распределения сметных назначений по дополнительным 

кодам расходов, утверждаемых распоряжением министерства финансов Иркут-

ской области, не требующих изменения показателей бюджетной росписи глав-

ного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджет-

ных обязательств.

13. Изменения показателей бюджетной сметы представляются учреждени-

ями в министерство в следующие сроки:

а) ежемесячно до 10 числа – для перераспределения утвержденных на теку-

щий год сметных показателей в разрезе кодов классификации расходов бюдже-

тов бюджетной классификации Российский Федерации с детализацией до кодов 

подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, а 

также с учетом детализации по дополнительным кодам расходов, утверждаемых 

распоряжением министерства финансов Иркутской области. При этом перерас-

пределение расходов осуществляется только в части оставшихся средств после 

открытия финансирования и в части оставшихся средств, свободных от приня-

тых бюджетных обязательств;

б)  предложения, поступившие после 10 числа текущего месяца, подлежат 

рассмотрению в следующем месяце;

в)   в исключительных случаях предложения, поступившие после 10 числа 

текущего месяца, рассматриваются только по согласованию с министром (либо 

уполномоченным им на это лицом).

Изменения показателей бюджетной сметы подписываются руководителем 

учреждения или лицом, его замещающим.

Изменения показателей бюджетной сметы направляются в письменном 

виде в министерство с учетом их получения адресатом не позднее сроков, ука-

занных в пункте 13 настоящего Порядка.

Изменения показателей бюджетной сметы должны содержать расчеты и 

обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам классификации рас-

ходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализа-

цией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также с учетом детализации по дополнительным кодам расходов, 

утверждаемых распоряжением министерства финансов Иркутской области, с 

указанием причин образования экономии бюджетных ассигнований и письмен-

ными обязательствами о недопущении кредиторской задолженности по умень-

шаемым расходам.

14. Прием от учреждений изменений показателей бюджетной сметы на те-

кущий финансовый год прекращается 10 декабря текущего года.

Министерство в одностороннем порядке вправе изменить показатели бюд-

жетной сметы по расходам на:

оплату труда и начисления на нее;

оплату коммунальных услуг;

земельный налог и другие налоги.

Предложения по уменьшению расходов по кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до 

кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, 

а также с учетом детализации по дополнительным кодам расходов, утверждае-

мых распоряжением министерства финансов Иркутской области, рассматрива-

ются только при условии принятия учреждением письменного обязательства о 

недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым рас-

ходам.

15. Внесение изменений в смету, требующие изменения показателей бюд-

жетной росписи и лимитов бюджетных обязательств министерства, утверждает-

ся после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств министерства.

В течение 2 рабочих дней после получения решения министерства финан-

сов Иркутской области об утверждении изменений бюджетной росписи и лими-

тов бюджетных обязательств министерству, утвержденные министерством из-

менения в смету уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств 

доводятся до учреждений.

16. Утверждение изменений в смету учреждений осуществляется в соот-

ветствии с пунктами 5 – 9 настоящего Порядка.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
12 сентября 2016 года                                               № 19-мпр

Иркутск

О премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области и материальной 

помощи государственным гражданским служащим министерства 

по молодежной политике Иркутской области

В целях стимулирования профессиональной служебной деятельности го-

сударственных гражданских служащих министерства по молодежной политике 

Иркутской области, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 15 Положения о министерстве по моло-

дежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о премировании, порядке выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-

данской службы Иркутской области и материальной помощи государственным 

гражданским служащим министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по молодежной политике  Иркутской области

А.К. Попов

Утверждено приказом министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 12 сентября 2016 г. №19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к

 должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской  службы Иркутской области и материальной помощи 

государственным гражданским служащим министерства по молодежной 

политике Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 2, 4        

части 4, частью 8 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года      

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области» (далее – Закон области) и определяет порядок выплаты ежеме-

сячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий и материальной помощи (далее – дополнительные выплаты).

2. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства 

областного бюджета, предусмотренные в законе области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год. 

3. Премия может выплачиваться по результатам работы гражданского слу-

жащего за месяц, за квартал, за полугодие, за год или единовременно.

4. Решение о выплате премии, в том числе о периоде, за который выпла-

чивается премия, ее размере принимается министром по молодежной политике 

Иркутской области и оформляется распоряжением министерства по молодеж-

ной политике Иркутской области.

5. Дополнительные выплаты производятся за счет средств и в пределах 

фонда оплаты труда областных гражданских служащих, сформированного в 

установленном порядке. 

6. На дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соот-

ветствии с федеральным и областным законодательством.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия госу-

дарственной гражданской службы области (далее – надбавка) определяется в 

служебном контракте областного гражданского служащего в пределах разме-

ров, установленных Законом области.

8. Премирование областных государственных гражданских служащих ми-

нистерства по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) 

производится за выполнение заданий, способствующих реализации целей и за-

дач в области молодежной политики, определенных Положением о министер-

стве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп в целях 

повышения материальной заинтересованности в качестве выполняемых задач, 

возложенных на соответствующее структурное подразделение министерства, 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, предусмотренных слу-

жебными контрактами и должностными регламентами.

9. Премирование гражданских служащих производится не реже одного 

раза в квартал. Премия отдельному гражданскому служащему максимальным 

размером не ограничивается и может устанавливаться в процентах от  денежно-

го содержания или в фиксированной сумме (в рублях).

10. Размер премии конкретному гражданскому служащему определяется 

в зависимости от результатов его деятельности и оценивается по следующим 

показателям:

10.1. Личный вклад в осуществление функций и задач министерства.

10.2. Степень сложности и важности выполнения порученных заданий.

10.3. Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в 

его компетенцию, при подготовке служебных документов, выполнении поруче-

ний Правительства Иркутской области, руководства министерства.

10.4. Выполнение должностного регламента.

11. Конкретный размер премии гражданскому служащему определяется 

начальником структурного подразделения министерства, в чьем подчинении он 

находится, а в отношении начальников отделов - министром.

12. Не подлежат премированию гражданские служащие в следующих слу-

чаях:

12.1. невыполнение или ненадлежащие выполнение по вине областного 

гражданского служащего порученного задания;

12.2. невыполнение положений должностного регламента;

12.3. наличие дисциплинарного взыскания в период работы, за который на-

числяется премия; 

12.4. освобождение от замещаемой должности и увольнение с государ-

ственной гражданской службы области за виновные действия.

13. При наличии экономии по фонду оплаты труда (по данным бухгалтер-

ской отчетности за квартал, год) по решению министра может производиться 

дополнительное премирование гражданских служащих по результатам их про-

фессиональной деятельности в порядке, установленном настоящим Положени-

ем. При этом премии могут выплачиваться как всем гражданским служащим, так 

и отдельным гражданским служащим министерства.

14. Премирование гражданских служащих осуществляется на основании 

распоряжения министерства с указанием в нем конкретных размеров премий. 

В случае уменьшения размера (лишения) премии отдельным гражданским слу-

жащим в приказе министерства указываются конкретные причины, явившиеся 

основанием для принятия такого решения.

15. Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикрат-

ного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установ-

ленного для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения 

вопроса о предоставлении материальной помощи, и не менее оклада денежного 

содержания соответствующего областного гражданского служащего.

 16. Конкретный размер материальной помощи определяется министром. 

17. Право на получение материальной помощи у областного гражданского 

служащего возникает со дня замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области.

18. При увольнении с государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в течение текущего календарного года областному гражданскому служа-

щему, не реализовавшему право на получение материальной помощи в текущем 

календарном году, материальная помощь выплачивается в размере оклада де-

нежного содержания.

19. Материальная помощь оказывается по письменному заявлению об-

ластного гражданского служащего в связи с причинением ему материального 

ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество областного 

гражданского служащего, а также в связи с материальными затруднениями (бо-

лезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилей-

ными датами областного гражданского служащего и по другим уважительным 

причинам. 

20. В случае смерти областного гражданского служащего материальная по-

мощь может быть предоставлена членам его семьи. 

21. Областной гражданский служащий (член его семьи) предоставляет в 

финансово-хозяйственный отдел министерства заявление с приложением доку-

ментов, подтверждающих наличие соответствующих оснований.

22. Если областным гражданским служащим не реализовано право на по-

лучение материальной помощи в текущем календарном году, материальная по-

мощь выплачивается до истечения текущего календарного года. 

23. При увольнении с государственной гражданской службы области, за 

исключением случаев освобождения от замещаемой должности и увольнения 

с государственной гражданской службы области за виновные действия, мате-

риальная помощь выплачивается не позднее дня освобождения от замещаемой 

должности и увольнения с государственной гражданской службы области. 

24. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему 

оформляется распоряжением министерства.

 

Министр по молодежной политике  Иркутской области

А.К. Попов
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2016 года                                № 144-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при 

исчислении среднедушевого дохода семьи для определения 

права на предоставление денежной компенсации расходов 

по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 

помещения частного жилищного фонда на территории 

Иркутской области, Порядка исчисления среднедушевого дохода 

семьи для определения права на предоставление денежной 

компенсации расходов по оплате за жилое помещение по 

договору найма жилого помещения частного жилищного фонда 

на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 13 Положения о предоставлении отдельным 

категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое поме-

щение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на 

территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 июля 2016 года № 433-пп «О предоставлении отдель-

ным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое по-

мещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на 

территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 

дохода семьи для определения права на предоставление денежной компенсации 

расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 

частного жилищного фонда на территории Иркутской области (прилагается);

2) Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для определения 

права на предоставление денежной компенсации расходов по оплате за жилое 

помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда 

на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 12 сентября 2016 года № 144-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОХОДОВ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ 

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. К доходам семьи, относящейся к категориям семей, указанным в пун-

кте 2 Положения о предоставлении отдельным категориям семей денежной 

компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жи-

лого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июля 

2016 года № 433-пп, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода для 

определения права семьи на предоставление денежной компенсации расходов 

по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного 

жилищного фонда на территории Иркутской области (далее - компенсация), от-

носятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или обществен-

ных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняемый 

на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат нера-

ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение;

ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;

стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмо-

тренные законодательством об образовании;

пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные выпла-

ты безработным гражданам, предусмотренные законодательством о занятости 

населения;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты 

гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

иные социальные выплаты, установленные органами государственной вла-

сти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, за исключе-

нием:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи 

с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном 

порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вы-

нуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 

проживания по месту воинской службы супруга, если по медицинскому заклю-

чению медицинской организации их дети до достижения возраста восемнадцати 

лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц ря-

дового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства I группы;

пособия на погребение;

6) надбавки и доплаты к выплатам, указанным в подпункте 5 настоящего 

пункта;

7) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену 

(членам) семьи, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных 

участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических 

средств;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-

ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

8) другие доходы семьи, в которые включаются:

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Рос-

сийской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные вы-

платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, уста-

новленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 

органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государ-

ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или пенсию по старости;

вознаграждения по авторским договорам;

доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 

организаций;

алименты, получаемые членами семьи;

проценты по банковским вкладам;

денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной под-

держки, установленных органами государственной власти Российской Феде-

рации, Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями;

наследуемые и подаренные денежные средства;

пособие на ребенка.

2. К доходам семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода 

для определения права семьи на предоставление компенсации, не относятся:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской обла-

сти в виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законо-

дательством Иркутской области;

3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицин-

скую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решени-

ем учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 12 сентября 2016 года № 144-мпр

ПОРЯДОК

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 13 Положения 

о предоставлении отдельным категориям семей денежной компенсации рас-

ходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 

частного жилищного фонда на территории Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 14 июля 2016 года № 

433-пп, и устанавливает порядок исчисления среднедушевого дохода семьи 

для определения права на предоставление компенсации расходов по оплате за 

жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного 

фонда на территории Иркутской области (далее – компенсация, среднедушевой 

доход) исходя из состава семьи и доходов ее членов.

2. Исчисление среднедушевого дохода семьи осуществляется государ-

ственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

- министерство) и включенными в перечень, утвержденный приказом министер-

ства.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим порядком, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством.

Глава 2. СОСТАВ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕ-

ДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ КОМПЕНСАЦИИ

4. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

семьи для определения права на предоставление компенсации, включаются:

1) мать или отец (законный представитель), не состоящие в браке, и со-

вместно проживающие с ней (ним) дети, включая усыновленных, удочеренных, 

принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную 

семью;

2) мать или отец (законный представитель) брак которых расторгнут, при-

знан судом недействительным и совместно проживающие с ней (ним) дети, 

включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в приемную семью;

3) мать или отец (законный представитель), супруг (супруга) которой (кото-

рого) умер (умерла), и совместно проживающие с ней (ним) дети, включая усы-

новленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на 

воспитание в приемную семью.

5. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

для определения права на предоставление компенсации, не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;

2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах;

4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.

6. Среднедушевой доход семьи для определения права на предоставление 

компенсации исчисляется путем деления суммы доходов всех членов семьи, 

полученных ими за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации, на шесть месяцев и на 

количество членов семьи на день обращения за компенсацией.

7. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается сумма доходов 

каждого члена семьи.

8. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов.

9. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсоб-

ного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных 

и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) (далее - пло-

ды и продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, исчисленная 

исходя из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 40 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не включаются 

плоды и продукция, использованные семьей для личного потребления.

11. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачи-

ваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее 

фактического получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полу-

ченной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и 

учитывается в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

12. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по 

срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятель-

ности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 

учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

13. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным 

в определенном законодательством Российской Федерации порядке соглаше-

нием (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об 

использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате 

деятельности этого хозяйства.

14. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества де-

лятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в дохо-

дах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

15. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по време-

ни его фактического получения.

16. При исчислении среднедушевого дохода семьи не учитываются:

1) алименты, выплачиваемые родителем на содержание несовершеннолет-

них детей, не проживающих в семье;

2) суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, социальных вы-

плат, а также доходы, причитающиеся от управления его имуществом.

17. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется на основании:

1) справки о составе семьи;

2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-

ления о предоставлении компенсации, представленных матерью или отцом (за-

конным представителем).

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2016 года                                                  № 558-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 8 октября 2012 года № 542-пп

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года 

№ 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 

развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 

октября 2012 года № 542-пп «О формировании списков граждан, имею-

щих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперати-

вов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 

с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строитель-

ства» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства» заменить словами «единый институт развития 

в жилищной сфере»;

2) в пункте 2 слова «Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства» заменить словами «единый институт развития 

в жилищной сфере»;

3) в пункте 3 слова «Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства» заменить словами «единый институт развития 

в жилищной сфере»;

4) в пункте 31 слова «Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства» заменить словами «единый институт развития 

в жилищной сфере».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 

сентября 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 года                                          № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы министерства спорта Иркутской области, в 

случае замещения которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные  

(служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Положением о министерстве спорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

министерства спорта Иркутской области, в случае замещения которых граж-

данин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать дан-

ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государ-

ственного управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 2 декабря 2015 года № 

143-мпр «Об определении Перечня должностей государственной гражданской 

службы в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух 

лет после увольнения с государственной гражданской службы имеет право за-

мещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-

полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности госу-

дарственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области                                                                                       

И.Ю. Резник                    

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства спорта 

Иркутской области

от 14 сентября 2016 года № 20-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СЛУЧАЕ ЗАМЕЩЕНИЯ 

КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО 

ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

№ 

п/п
Наименование должности 

1. Заместитель министра спорта Иркутской области

2. Советник мини стра спорта Иркутской области

3.
Начальник отдела организационной, кадровой работы и документацион-

ного обеспечения

4.
Начальник отдела экономического планирования и исполнения бюджета 

– главный бухгалтер

5.
Заместитель начальника отдела  экономического планирования и испол-

нения бюджета

6.
Консультант отдела экономического планирования и исполнения бюдже-

та

7.
Начальник отдела  развития спорта высших достижений и спортивного 

резерва

8.
Советник отдела развития спорта высших достижений и спортивного ре-

зерва

9.
Консультант отдела развития спорта высших достижений и спортивного 

резерва

10. Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта

11. Начальник отдела реализации государственной политики

12. Заместитель начальника отдела реализации государственной политики

13. Начальник отдела материально-технического обеспечения

 Министр спорта Иркутской области            

                                                                           И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 сентября 2016 года                                     № 21-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области министерства спорта 

Иркутской области, при замещении которых запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года № 

133-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень   должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области министерства спорта Иркутской области, при замещении ко-

торых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 13 августа 2015 года 

№ 89-мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области,  при замещении которых запрещает-

ся открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 Министр спорта  Иркутской области                

                                                            И.Ю. Резник                                   

                                                                                       

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта 

Иркутской области  

от 14 сентября 2016 года № 21-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 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

№ п/п Наименование должности

1. Заместитель министра спорта Иркутской области

2. Советник министра спорта Иркутской области

Министр спорта Иркутской области            

                                                                  И.Ю. Резник                                                         

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 сентября 2016 года                                       № 512-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 19 августа 2015 года № 485-рп 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 19 августа 

2015 года № 485-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2018 годы по 

реализации в Иркутской области первого этапа Концепции семейной политики в 

Иркутской области на период до 2025 года» (далее – распоряжение) следующие 

изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.), ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.), министер-

ству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), министерству 

спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству по молодежной поли-

тике Иркутской области (Попов А.К.), министерству труда и занятости Иркут-

ской области (Воронцова Н.В.), ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (Тимофеева С.В.), 

управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по связям с общественностью и национальным отношениям (Куриленкова 

О.А.) ежегодно не позднее 1 июля и 20 декабря представлять в министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов 

В.А.) отчет по исполнению Плана за 6 месяцев текущего года и за год соот-

ветственно.»;

2) в Плане мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Иркутской 

области первого этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на 

период до 2025 года, утвержденном распоряжением: 

в строке 3.1 раздела III «Мероприятия, направленные на создание механиз-

мов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» слова 

«Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области» заменить словами «Министерство по молодежной политике 

Иркутской области»;

в строке 4.7 раздела IV «Мероприятия, направленные на повышение цен-

ности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях и семейном воспитании» слова «Министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 

словами «Министерство по молодежной политике Иркутской области»;

раздел XI «Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья семьи и ее членов, увеличение продолжительности активной жизни, 

создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни» дополнить строкой 11.5 следующего содержания:

«
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Создание условий для 

более широкого во-

влечения семей, в том 

числе семей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов, 

в регулярные занятия 

массовым спортом »;

в разделе XII «Механизм реализации Концепции семейной политики в Ир-

кутской области на период до 2025 года»:

в  строке 12.2 слова «министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерство по 

молодежной политике Иркутской области»;

в строке 12.4 слова «министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области» заменить словами «министерство по 

молодежной политике Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 сентября 2016 года                                      № 556-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года 

№ 529-пп «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюдже-

та субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), связанных с созданием 

центров и (или) развитием времяпрепровождения детей»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2014 

года № 460-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-

ской области от 18 ноября 2013 года № 529-пп»;

3) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 20 октября 

2014 года № 512-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-

ской области»;

4) пункт 13 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 

2015 года № 307-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-

ской области в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 11 августа 2015 

года № 393-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-

ской области от 18 ноября 2013 года № 529-пп»;

6) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 11 сентября 

2015 года № 461-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Иркутской области».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2016 года                                           № 115-р

Иркутск

О внесении изменения в Перечень потребителей электрической 

энергии (мощности), ограничение режима потребления 

электрической энергии которых может привести к 

экономическим, экологическим и социальным последствиям

В целях приведения наименования муниципального образования 

Иркутской области в соответствие с официально установленным наи-

менованием, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень потребителей электрической энергии 

(мощности), ограничение режима потребления электрической энер-

гии которых может привести к экономическим, экологическим и соци-

альным последствиям, утвержденный распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 21 июля 2015 года № 88-р, изменение, заменив 

слова «Ангарское городское муниципальное образование» словами 

«Муниципальное образование «Ангарский городской округ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 года                             № 34-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений 

граждан в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденный приказом службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 декабря 2014 

года № 23-спр, (далее – Порядок) следующие изменения:

1) подпункт третий пункта 6 признать утратившим силу; 

2) в пункте 7:

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац третий признать утратившим силу; 

3) приложение 1 к Порядку признать утратившим силу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября    2016 года                                          № 90-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной 

услуги «Государственная экспертиза проектной документации 

и государственная экспертиза результатов инженерных 

изысканий» 

В соответствии с пунктом 5 Общих требований к формированию и при-

менению стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения 

работ), утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 

31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 

29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества оказания государственной 

услуги «Государственная экспертиза проектной документации и государствен-

ная экспертиза результатов инженерных изысканий». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области          

                                                               С.Д. Свиркина

У Т В Е Р Ж Д Е Н

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 14 сентября  2016 года № 90-мпр

СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. РАЗРАБОТЧИК ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА, ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандар та качества оказания государственной услуги 

«Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий» (далее – Стандарт) является 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

- Министерство).

2. Информация о Министерстве: 

место нахождения Министерства: город Иркутск, улица Красных Мадьяр, 

41;

почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41;

телефон: 8 (3952) 707-291;

факс: 8 (3952) 707-134;

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 

18-00, обед с 13-00 до 14-00;

официальный сайт: http://irkobl.ru/irkstroy;

адрес электронной почты: build38@yandex.ru.

3. Единица измерения государственной услуги: количество заключений 

по результатам проведенной экспертизы.

4. Термины и определения:

заключение государственной экспертизы – документ, содержащий выво-

ды о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрица-

тельное заключение):

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, полу-

чившим положительное заключение государственной экспертизы, требова-

ниям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объек-

тов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 ста-

тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 

государственная экспертиза проектной документации осуществлялась после 

проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-

ментов в случае, если осуществлялась государственная экспертиза результа-

тов инженерных изысканий;

в) проектной документации результатам инженерных изысканий, тре-

бованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологи-

ческим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и 

иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной доку-

ментации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, а также результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов в случае, если осуществля-

лась государственная экспертиза одновременно проектной документации и 

результатов инженерных изысканий;

получатели государственной услуги – физические и юридические         

лица;

Стандарт - правовой акт, изданный Министерством, содержащий обяза-

тельные для исполнения и установленные в интересах получателей государ-

ственной услуги требования к предоставлению государственной услуги, вклю-

чающие характеристики процесса, формы, содержания, качества и результата 

предоставления государственной услуги;

эксперт – лицо, аттестованное на право подготовки заключений экспер-

тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

подтвержденное квалификационным аттестатом (квалификационными атте-

статами);

договор (контракт) о проведении государственной экспертизы – договор 

(контракт), регулируемый по правилам, установленным гражданским законо-

дательством Российской Федерации, применяемым к договору возмездного 

оказания услуг, в котором определяются: 

а) предмет договора (контракта); 

б) срок проведения государственной экспертизы и порядок её продления 

в пределах, установленных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации и Стандартом; 

в) размер платы за проведение государственной экспертизы; 

г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проект-

ную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе про-

ведения государственной экспертизы;

д) порядок и сроки возврата получателю государственной услуги доку-

ментов, принятых для проведения государственной экспертизы;

е) условия договора (контракта), нарушение которых относится к суще-

ственным нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его до-

срочном расторжении;

ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее ис-

полнение обязательств, вытекающих из договора (контракта).

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания 

государственной услуги:

Конституция Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 

года № 145 «О порядке организации и проведении государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 9 декабря 2015 года № 887/пр «Об утверж-

дении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов ин-

женерных изысканий»;

приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству от 2 июля 2007 года № 186 «О порядке ведения реестра 

выданных заключений государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержа-

щихся в этом реестре»;

постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации».

6. Основные факторы, влияющие на качество оказания государственной 

услуги, используемые в Стандарте:

наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее качественных 

характеристиках, перечне получателей государственной услуги;

наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функциони-

рует государственное автономное учреждение Иркутской области «Эксперти-

за в строительстве Иркутской области» (далее – Учреждение), оказывающее 

государственную услугу (распоряжение, устав, Стандарт);

условия размещения и режим работы Учреждения, оказывающего го-

сударственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму 

работы, к характеристикам помещений);

наличие технического оснащения Учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу;

наличие количественных и квалификационных требований к работникам 

Учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготов-

ки кадров;

наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 

услуги;

наличие системы контроля за деятельностью Учреждения, оказывающего 

государственную услугу;

наличие ответственных должностных лиц Учреждения, оказывающего 

государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за качествен-

ное оказание государственной услуги.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

7. Наименование государственной услуги: «Государственная экспертиза 

проектной документации и государственная экспертиза результатов инженер-

ных изысканий».

8. Содержанием (предметом) государственной услуги в части государ-

ственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия 

такой проектной документации требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно – эпидемиологическим, экологическим требованиям, требо-

ваниям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной радиационной и иной безопасности, а так-

же результатам инженерных изысканий.

Содержанием (предметом) государственной услуги в части государ-

ственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка 

соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов.

Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на эксперти-

зу одновременно с проектной документацией или до направления проектной 

документации на экспертизу.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заключения государственной экспертизы.

9. Проведение государственной экспертизы осуществляется на основа-

нии договора (контракта) о проведении государственной экспертизы.

10. Проведение государственной экспертизы осуществляется на платной 

основе, оплата производится независимо от результата государственной экс-

пертизы.

Размер платы определяется в соответствии с разделом VIII Положения об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О по-

рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий».

Глава 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧ-

РЕЖДЕНИЯ 

11. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:

распоряжение Правительства Иркутской области от 6 сентября 2012 года 

№ 413-рп «О создании государственного автономного учреждения Иркутской 

области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

Устав Учреждения;

Стандарт.

Глава 5. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

12. Информация об Учреждении: 

место нахождения Учреждения: город Иркутск, улица Красных Мадьяр, 

41, каб. 601;

почтовый адрес: 664022, город Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41;

адрес электронной почты: info@expertiza.ru.

13. Учреждение размещается в специально предназначенном и приспо-

собленном помещении, доступном для получателей государственной услуги, 

соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам по-

жарной безопасности.

Вход в помещение, в котором располагается Учреждение, должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: наименование, место нахождения, режим работы Учреждения. 

Кабинеты приема получателей государственной услуги оснащаются ин-

формационными табличками с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности работника Учреждения, осуществляющего предостав-

ление государственной услуги, времени приема, времени перерыва на обед.

Режим работы Учреждения:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-30 до 17-30, обед с         

12-30 до 13-30.

14. Учреждение оснащается оборудованием, отвечающим требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспе-

чивающим надлежащее качество оказываемой государственной услуги.

Оборудование используется строго по назначению в соответствии с экс-

плуатационными документами, содержится в технически исправном состоя-

нии, которое систематически проверяется.

15. Неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные ре-

зультаты, снимается с эксплуатации, заменяется или ремонтируется (если оно 

подлежит ремонту), а пригодность отремонтированного оборудования под-

тверждается его проверкой.

Глава 6. УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ И ИХ 

КВАЛИФИКАЦИЯ

16. Учреждение должно располагать необходимым числом работников в 

соответствии со штатным расписанием. 

Общая укомплектованность штатов Учреждения должна составлять не 

менее 95 процентов. 

Каждый работник Учреждения должен иметь соответствующее занимае-

мой должности образование, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на него обязанностей по оказанию государственной 

услуги.

При предоставлении государственной услуги Учреждение обязано:

разъяснять бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядок про-

ведения государственной экспертизы;

принимать меры по обеспечению сохранности документов, представлен-

ных для проведения государственной экспертизы, а также по неразглашению 

проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала 

известна Учреждению в связи с проведением государственной экспертизы.

Проведение государственной экспертизы и подготовку экспертных за-

ключений государственной экспертизы должны осуществлять эксперты.

Эксперт может проводить государственную экспертизу и осуществлять 

подготовку заключения государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий в отношении тех разделов (под-

разделов) проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-

ний, которые соответствуют направлению (направлениям) деятельности этого 

эксперта, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных 

аттестатах).

Права и обязанности работников Учреждения должны быть закреплены 

должностными инструкциями в соответствии с занимаемой должностью, кото-

рые утверждаются руководителем Учреждения.

Работники Учреждения должны повышать квалификацию посредством 

обучения на курсах переподготовки и курсах повышения квалификации не 

реже одного раза в 3 года. Работники Учреждения подлежат аттестации в со-

ответствии с действующим законодательством.

Работники учреждения должны знать и соблюдать действующее зако-

нодательство, нормативные документы, касающиеся профессиональной де-

ятельности работников, должностные инструкции, локальные правовые акты 

Учреждения.

При оказании государственной услуги работники Учреждения должны 

проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотри-

тельность к получателям услуги.

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

17. Перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги:

а) заявление на имя руководителя Учреждения по форме согласно при-

ложению к Стандарту;

б) проектная документация на объект капитального строительства в со-

ответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации;

в) копия задания на проектирование;

г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными законодатель-

ством Российской Федерации;

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;

е) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы пред-

ставляется проектная документация, разработанная в отношении объектов 

капитального строительства, строительство или реконструкцию которых пред-

полагается осуществить в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутрен-

них морских водах или в территориальном море Российской Федерации, а так-

же проектная документация, разработанная в отношении объектов, связанных 

с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, искус-

ственных земельных участков на водных объектах (за исключением случаев, 

когда заявитель на государственную экспертизу представляет проектную до-

кументацию, разработанную в отношении объектов, указанных в подпункте 

7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»);

ж) документы, подтверждающие полномочия получателя государствен-

ной услуги действовать от имени застройщика, технического заказчика (в 

случае, если получатель государственной услуги не является техническим 

заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, из-

менение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной 

экспертизы должны быть оговорены специально;

з) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свиде-

тельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по под-

готовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действи-

тельного на дату подписания акта приемки выполненных работ и копия акта 

приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации получение допуска к таким работам является 

обязательным.

18. Для проведения государственной экспертизы результатов инженер-

ных изысканий до направления проектной документации на государственную 

экспертизу предоставляются документы, указанные в подпунктах «а» и «г»-

«з» пункта 17 Стандарта.

19. Для проведения государственной экспертизы результатов инженер-

ных изысканий в случаях, указанных в пункте 8 Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации инженер-

ных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 года № 145, предоставляются документы, указан-

ные в подпунктах «а» и «г» - «ж» пункта 17 Стандарта, а также: 

а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конструк-

тивным решениям фундаментов;

б) положительное заключение государственной экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой 

проектной документации), выданное любому лицу;

в) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказ-

чика) на использование типовой проектной документации, исключительное 

право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключи-

тельного права, лицензионный договор, сублицензионный договор);
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г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных усло-

вий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному 

применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первона-

чального применения. Форма указанного документа утверждается Министер-

ством регионального развития Российской Федерации;

д) в случае, если при применении типовой проектной документации тре-

буется подготовка проектной документации по внешним инженерным сетям 

и конструктивным решениям фундаментов, - заверенные копии выданных 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя ра-

бот к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям и (или) сви-

детельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 

подготовке проектной документации в случаях, когда в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам 

является обязательным.

Указанные свидетельства должны быть действительными на дату подпи-

сания акта приемки выполненных работ. Одновременно с копиями таких сви-

детельств представляется копия акта приемки выполненных работ.

20. Для проведения государственной экспертизы проектной документа-

ции после проведения государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

представляются документы, указанные в пункте 17 Стандарта (за исключени-

ем копии задания на выполнение инженерных изысканий, а также заверенной 

копии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным изыска-

ниям), и положительное заключение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повтор-

но не представляются.

21. Учреждение вправе дополнительно истребовать от получателя госу-

дарственной услуги представления расчетов конструктивных и технологиче-

ских решений, используемых в проектной документации, а также материалов 

инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представ-

ляться получателем государственной услуги в течение пяти дней со дня полу-

чения соответствующего запроса.

22. Проектная документация на объект капитального строительства мо-

жет предоставляться применительно к отдельным этапам строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства.

23. Оказание государственной услуги включает в себя следующие про-

цедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

б) рассмотрение заявления и документов о предоставлении государ-

ственной услуги;

в) расчет платы за проведение государственной экспертизы;

г) подготовка проекта договора о проведении государственной экспер-

тизы, выдача проекта договора о проведении государственной экспертизы с 

расчетом платы за проведение государственной экспертизы и реквизитов на 

оплату за проведение государственной экспертизы;

д) проведение государственной экспертизы;

е) утверждение заключения государственной экспертизы, выдача заяви-

телю заключения государственной экспертизы.

24. Государственная услуга предоставляется на основании обращения по-

лучателя государственной услуги с заявлением по форме согласно приложе-

нию к Стандарту и документов, необходимых для получения государственной 

услуги, указанных в пункте 19 Стандарта.

Работник Учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений 

и документов, осуществляет прием документов по описи.

25. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в кото-

ром указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов;

г) сведения о получателе государственной услуги (фамилия, имя и отче-

ство, адрес места жительства, телефон);

д) фамилия и инициалы, подпись работника Учреждения, принявшего за-

явление и документы.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его 

поступления в Учреждение.

Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скре-

пляется печатью Учреждения. Все исправления в журнале регистрации заяв-

лений оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью 

работника Учреждения.

26. Получателю государственной услуги, подавшему заявление и доку-

менты, в день подачи заявления и документов выдается копия описи доку-

ментов с указанием даты и номера регистрации в журнале регистрации за-

явлений.

27. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении государ-

ственной услуги осуществляется работником Учреждения, ответственным за 

рассмотрение заявлений и документов, в течение трех рабочих дней с момен-

та их регистрации в соответствии с пунктом 25 Стандарта на предмет соот-

ветствия их требованиям Стандарта.

28. Основаниями для отказа в принятии документов для предоставления 

государственной услуги являются:

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных ча-

стями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к со-

держанию разделов проектной документации, установленным в соответствии 

с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации;

г) непредставление документов, указанных в пунктах 17, 19 Стандарта, 

необходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе отсут-

ствие положительного заключения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена 

на государственную экспертизу после государственной экспертизы результа-

тов инженерных изысканий);

д) подготовка проектной документации, представленной на государствен-

ную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в 

частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены 

на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требовани-

ям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.

29. Представленные для получения государственной услуги документы 

подлежат возврату получателю государственной услуги без рассмотрения в 

случае, если государственная экспертиза должна осуществляться иной орга-

низацией по проведению государственной экспертизы за исключением доку-

мента, указанного в подпункте «а» пункта 17 Стандарта.

При возврате представленных для получения государственной услуги до-

кументов без рассмотрения или отказе в принятии для проведения государ-

ственной экспертизы документов указанные документы возвращаются (за ис-

ключением заявления о проведении государственной экспертизы) получателю 

государственной услуги лично.

В случае, если недостатки в представленных получателем государствен-

ной услуги документах, послужившие основанием для отказа в принятии их на 

государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих документов 

и получатель государственной услуги не настаивает на их возврате, Учрежде-

ние устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 

превышать 30 дней.

30. Расчет платы за проведение государственной экспертизы производит 

работник Учреждения, ответственный за проведение расчета платы за прове-

дение государственной экспертизы, в соответствии с разделом VIII Положения 

об организации и проведении государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».

31. Работник Учреждения, ответственный за подготовку проекта договора 

(контракта) о проведении государственной экспертизы, готовит проект догово-

ра (контракта) о проведении государственной экспертизы в двух экземплярах, 

который подписывается со стороны Учреждения руководителем Учреждения, 

и передает его получателю государственной услуги лично с расчетом платы 

за проведение государственной экспертизы и реквизитами на уплату за про-

ведение государственной экспертизы.

Получатель государственной услуги в течение трех рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в настоящем пункте Стандарта, возвраща-

ет в Учреждение подписанный со своей стороны договор о проведении госу-

дарственной экспертизы и представляет документы, подтверждающие факт 

оплаты за проведение государственной экспертизы.

32. Проведение государственной экспертизы начинается после представ-

ления получателем государственной услуги документов, подтверждающих 

внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с 

договором, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 

государственной экспертизы.

33. При проведении государственной экспертизы проектной документа-

ции может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную до-

кументацию в порядке, установленном договором о проведении государствен-

ной экспертизы.

34. При проведении государственной экспертизы Учреждение вправе:

а) истребовать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для про-

ведения государственной экспертизы;

б) привлекать на договорной основе к проведению государственной экс-

пертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 

также специалистов.

В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, а также иные документы, предусмотренные настоящим Положе-

нием, представлены в электронной форме, дело государственной экспертизы 

ведется в электронной форме и в него помещаются все представленные для 

проведения государственной экспертизы документы. Редактирование и удале-

ние документов, представленных в электронной форме, не допускаются.

35. При проведении государственной экспертизы открывается дело госу-

дарственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к ар-

хивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправ-

ление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело 

государственной экспертизы помещаются:

а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и по-

вторной);

б) копия договора о проведении государственной экспертизы;

в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на до-

говорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специали-

стами;

г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные);

д) иные связанные с проведением государственной экспертизы докумен-

ты (копии документов), определенные законодательством Российской Феде-

рации и Учреждением.

36. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инже-

нерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы не-

достатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, 

схем), которые не позволяют сделать выводы, Учреждение уведомляет полу-

чателя государственной услуги о выявленных недостатках и устанавливает 

при необходимости срок для их устранения в порядке, установленном дого-

вором о проведении государственной экспертизы. В случае, если выявленные 

недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы 

или получатель государственной услуги в установленный срок их не устранил, 

Учреждение вправе отказаться от дальнейшего проведения государственной 

экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора о прове-

дении государственной экспертизы, о чем письменно уведомляет получателя 

государственной услуги с указанием причин принятого решения в течение од-

ного рабочего дня со дня выявления недостатков или со дня истечения уста-

новленного срока для устранения замечаний.

37. Срок предоставления государственной услуги определяется сложно-

стью объекта капитального строительства, но не должен превышать 60 ка-

лендарных дней со дня подачи заявления о предоставлении государственной 

услуги в Учреждение.

В течение не более 45 календарных дней проводится государственная 

экспертиза:

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государ-

ственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной докумен-

тации;

б) проектной документации или проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строитель-

ства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не от-

носящихся к уникальным объектам;

в) проектной документации или проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осу-

ществляться в особых экономических зонах.

38. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу по-

сле устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государ-

ственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документа-

цию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, 

в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную 

надежность и безопасность объекта капитального строительства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу-

дарственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказ-

чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 

экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, 

которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта ка-

питального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пред-

усмотренном настоящим Стандартом для проведения первичной государ-

ственной экспертизы.

В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного 

заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата до-

кументов, представленных на бумажном носителе, и заявитель не настаивает 

на возврате таких документов, организация по проведению государственной 

экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом слу-

чае документы, представленные на государственную экспертизу, заявителю 

не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в организацию 

по проведению государственной экспертизы часть проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и справ-

ку с описанием этих изменений.

Экспертной оценке при проведении повторной государственной эксперти-

зы подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость вне-

сенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженер-

ных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная 

экспертиза.

В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) 

государственной экспертизы в законодательство Российской Федерации 

внесены изменения, которые могут повлиять на результаты государственной 

экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты представленные про-

ектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в полном объ-

еме.

39. Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается 

экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и ут-

верждается руководителем Учреждения.

Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется работ-

ником учреждения, ответственным за выдачу заключений государственной 

экспертизы, получателю государственной услуги лично в руки, если об иной 

форме его выдачи не указано в договоре о проведении государственной экс-

пертизы. Положительное заключение государственной экспертизы выдается в 

четырех экземплярах.

40. Проектная документация, копия задания на проектирование, резуль-

таты инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных 

изысканий подлежат возврату получателю государственной услуги в сроки и 

в порядке, определенные договором о проведении государственной эксперти-

зы. Указанные документы, представленные в электронной форме, возврату 

не подлежат.

41. В случае утраты заключения государственной экспертизы получа-

тель государственной услуги вправе получить в Учреждении по проведению 

государственной экспертизы дубликат этого заключения. Выдача дубликата 

осуществляется бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня получения 

Учреждением письменного обращения.

42. При представлении заявителем документов в электронной форме для 

проведения государственной экспертизы проектной документации выдача за-

ключения государственной экспертизы осуществляется в электронной форме, 

а также в форме документа на бумажном носителе, если это предусмотре-

но в заявлении и (или) договоре. В случае, если документы для проведения 

государственной экспертизы представлены на бумажном носителе, выдача 

заключения государственной экспертизы осуществляется на руки заявителю 

или путем направления заказного письма. 

 43. Учреждение ведет реестр выданных заключений государственной 

экспертизы, в котором указываются:

а) идентификационные сведения об исполнителях работ;

б) идентификационные сведения об объекте капитального строитель-

ства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 

отношении которого представлены на государственную экспертизу;

в) идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчи-

ке;

г) сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное 

или положительное заключение);

д) дата выдачи и реквизиты заключения.

Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государ-

ственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу в 

течение 10 дней с даты получения Учреждением письменного               запроса.

Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспер-

тизы и предоставления сведений, содержащихся в реестре, устанавливается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации.

Глава 9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Получатель государственной услуги вправе обжаловать решения, 

действия (бездействие) работников Учреждения в процессе оказания государ-

ственной услуги в Учреждение, Министерство либо непосредственно в суд в 

соответствии с законодательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) 

работников Учреждения в процессе оказания государственной услуги полу-

чатель государственной услуги имеет право обратиться в Учреждение, Мини-

стерство следующими способами:

а) лично;

б) направить письменное обращение;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

45. Прием получателей государственной услуги осуществляется в соот-

ветствии с графиками работы Учреждения, Министерства.

В ходе личного приема получателю государственной услуги отказывается 

в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов.

46. Содержание устного обращения заносится в карточку личного при-

ема получателя государственной услуги. В случае, если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-

полнительной проверки, ответ на обращение с согласия получателя государ-

ственной услуги дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 

карточке личного приема получателя государственной услуги.

47. В обращении, направленном в письменной форме, указываются:

а) наименование Учреждения, Министерства, в которое направляется об-

ращение, и (или) фамилия, имя и (если имеется) отчество должностных лиц;

б) фамилия, имя и (если имеется) отчество получателя государственной 

услуги;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет обращения;

д) обстоятельства, на основании которых получатель государственной 

услуги считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, созданы 

препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязан-

ность;

е) личная подпись получателя государственной услуги и дата.

В подтверждение своих доводов получатель государственной услуги 

вправе приложить к обращению документы, иные материалы, связанные с об-

жалованием решений, действий (бездействия) работников Учреждения либо 

их копии.

48. Требования, предъявляемые к обращению, направленному с исполь-

зованием средств факсимильной и электронной связи, аналогичны требовани-

ям к обращению, направляемому в письменной форме.

49. При рассмотрении обращения:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения, в случае необходимости - с участием получателя государ-

ственной услуги, направившего обращение;

б) по результатам рассмотрения обращения принимаются меры, направ-

ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов получателя государственной услуги.

50. Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в день 

поступления. Обращения рассматриваются Учреждением, Министерством в 

течение 15 календарных дней со дня их регистрации.

Если для рассмотрения обращения необходимы проведение проверки, 

истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указан-

ный срок продляется, но не более чем до 30 календарных дней, о чем полу-

чателю государственной услуги  сообщается в письменной форме в течение 

3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием 

причин продления срока. 

51. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обраще-

ния, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 5 

рабочих дней со дня подписания в пределах срока рассмотрения обращения.

52. Основанием для отказа в рассмотрении обращения, направленного в 

письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:

а) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы имуществу, жизни, здоровью работников Учреждения, должност-

ных лиц Министерства, а также членов их семей;

б) текст обращения не поддается прочтению;
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в) в обращении содержится вопрос, на который многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения-

ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-

правлялись в Учреждение, Министерство.

Учреждение, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

обращения направляет получателю государственной услуги письменное уве-

домление об отказе в рассмотрении обращения, направленного в письменной 

форме, с указанием причин отказа (если его фамилия, почтовый адрес под-

даются прочтению).

53. В случае несогласия с заключением государственной экспертизы по-

лучатель государственной услуги в течение 3 лет со дня утверждения такого 

заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установ-

ленном указанным федеральным органом исполнительной власти.

Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении 

заключения государственной экспертизы может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

Получателем государственной услуги может быть оспорено отрицатель-

ное заключение государственной экспертизы в судебном порядке.

Глава 10. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

54. Информация о государственной услуге размещается на информаци-

онных стендах, расположенных в помещении, занимаемом Учреждением.

На информационных стендах размещаются:

а) данные о месторасположении, режиме работы, номерах телефонов, 

электронной почты Учреждения;

б) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по оказанию государственной услуги;

в) описание порядка оказания государственной услуги;

г) перечень документов, необходимых для оказания государственной ус-

луги;

д) образцы оформления документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги, и требования к ним;

е) основания для отказа в оказании государственной услуги;

ж) порядок обжалования решений, действий или бездействия работников 

Учреждения, оказывающих государственную услугу.

Глава 11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

55. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Министер-

ством путем анализа отчетов, документов о деятельности Учреждения.

56. Контроль качества предоставления государственной услуги осущест-

вляется путем проведения проверки соответствия государственной услуги 

установленным Стандартом требованиям.

Глава 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. Руководитель Учреждения несет ответственность за качество оказа-

ния государственной услуги.

Руководитель Учреждения обязан:

а) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных 

подразделений и сотрудников Учреждения;

б) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всех 

работников Учреждения, осуществляющих предоставление государственной 

услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

в) организовать информационное обеспечение процесса оказания госу-

дарственной услуги в соответствии с требованиями Стандарта;

г) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятель-

ностью, влияющей на качество оказываемой государственной услуги.

При подтверждении факта некачественного предоставления государ-

ственной услуги к руководителю Учреждения и виновным работникам Учреж-

дения применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответ-

ственности в установленном законодательством порядке.

Глава 13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

58. Государственная услуга должна отвечать следующим критериям:

а) полнота оказания государственной услуги установленным требовани-

ям и их своевременность; 

б) результативность (эффективность) оказания государственной услуги.

Глава 14. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Способ 

информи-

рования

Состав размещаемой 

(доводимой) информации

Частота 

обновления 

информации

1

Информа-

ционные 

стенды

Данные об учреждении, извлечения из норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по оказанию 

государственной услуги; описание порядка 

оказания государственной услуги;  пере-

чень документов, необходимых для оказания 

государственной услуги; образцы оформления 

документов, необходимых для оказания госу-

дарственной услуги, и требования к ним;  ос-

нования для отказа в оказании государствен-

ной услуги; порядок обжалования решений, 

действий или бездействия должностных лиц, 

оказывающих государственную услугу

По мере 

необходи-

мости

Глава 15.  СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕ-

СТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измере-

ния

Описания 

показателя 

(индикатора)

1
Количество оспоренных заключений государ-

ственной экспертизы в судебном порядке
шт

2
Количество заключений по результатам прове-

денной экспертизы шт

Заместитель министра строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

А.В. Макаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 сентября 2016 года                                                № 555-пп

Иркутск

О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе 

в 2017 – 2019 годах

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что на территории Иркутской области в 2017 – 2019 годах за 

счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год много-

детным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших 

возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-

печительство), переданных на воспитание в приемную семью, которые являются 

учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской области либо под-

лежат приему на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской 

области, предоставляется ежегодная денежная выплата для подготовки детей 

к школе.

2. Утвердить Положение о предоставлении многодетным семьям в Иркут-

ской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 

– 2019 годах (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 8 сентября 2016 года № 555-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 

К ШКОЛЕ В 2017 – 2019 ГОДАХ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 Фе-

дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет размер, 

условия и порядок предоставления многодетным семьям в Иркутской области 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе (далее – выплата) 

в 2017 – 2019 годах.

2. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление вы-

платы имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, 

не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, кото-

рые являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской обла-

сти либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации в 

Иркутской области (далее соответственно – семья, дети, общеобразовательная 

организация).

3. В целях настоящего Положения при определении права семьи на предо-

ставление выплаты не учитываются:

1) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении или под опе-

кой (попечительством) других граждан;

2) дети, в отношении которых родитель, обратившийся за предоставлением 

выплаты, лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах;

3) дети, приобретшие дееспособность в полном объеме до достижения ими 

совершеннолетия в установленном законодательством порядке;

4) дети, в отношении которых было отменено усыновление (удочерение).

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление выплаты является министерство социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

5. Выплата, предусмотренная настоящим Положением, является социаль-

ной выплатой и предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до министерства на соответствующий финансовый год.

6. Размер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребенка.

Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержа-

ние выплачиваются денежные средства в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области».

7. За предоставлением выплаты вправе обратиться один из родителей (за-

конных представителей) детей (далее – гражданин) при соблюдении следующих 

условий:

1) наличие у гражданина, детей гражданства Российской Федерации и ре-

гистрации по месту жительства на территории Иркутской области;

2) совместное проживание гражданина с детьми на территории Иркутской 

области;

3) наличие у семьи среднедушевого дохода ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-

селения;

4) осуществление родителями (одним из родителей) (законными предста-

вителями) трудовой деятельности либо признание родителей (одного из родите-

лей) (законных представителей) безработными (безработным) в соответствии с 

законодательством, кроме занятых:

уходом за ребенком до достижения возраста трех лет;

уходом за ребенком-инвалидом;

уходом за инвалидом 1 группы;

уходом за лицом, нуждающимся по заключению медицинской организации 

в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

ведением личного подсобного хозяйства.

8. Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период 

с 1 июня по 31 августа текущего года обращается с заявлением в государствен-

ное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и вклю-

ченное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, 

по месту жительства (пребывания) гражданина (далее – учреждение). 

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) па-

спорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыно-

вителей (удочерителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

- для опекунов (попечителей), приемных родителей;

6) справка о составе семьи и о совместном проживании детей с гражда-

нином;

7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о 

приеме ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) которого 

принимается (принимаются) на обучение в общеобразовательную организацию 

с 1 сентября текущего года;

8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об 

обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной 

организации с указанием класса, – для гражданина, ребенок (дети) которого об-

учается (обучаются) в общеобразовательной организации;

9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере полученной пенсии в соответствии с законодатель-

ством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, ежемесячных выплат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;

10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о при-

знании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безра-

ботице – для безработных граждан;

11) документ органа местного самоуправления муниципального образова-

ния по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) 

личного подсобного хозяйства – для граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство;

12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на тер-

ритории Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки 

о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 

Иркутской области – для граждан, обратившихся в учреждение по месту пре-

бывания и имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого 

муниципального образования Иркутской области.

10. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 

3 (в части свидетельств о рождении детей), 5, 7, 8, 9 (в части документа о раз-

мере полученной пенсии в соответствии с законодательством, о размере иных 

пособий, социальных и компенсационных выплат, ежемесячных выплат, полу-

ченных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации), 10, 11, 13 пункта 9 настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены гражданином или его пред-

ставителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 

(далее - документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-

дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения гражданина 

или его представителя;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномочен-

ным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется нормативным правовым актом министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

12. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставле-

нием выплаты считается дата регистрации заявления и документов в день их 

поступления в учреждение.

13. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня обращения граж-

данина или его представителя за предоставлением выплаты рассматривает за-

явление и документы и принимает решение о предоставлении выплаты либо об 

отказе в предоставлении выплаты.

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет сред-

недушевой доход семьи, определяет право семьи на предоставление выплаты, 

а также проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, в том числе посредством межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.

Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 

дохода семьи, а также порядок исчисления указанного дохода устанавливаются 

нормативным правовым актом министерства.

15. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении выплаты либо об отказе в предоставлении выплаты направляет 

гражданину письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты в уведом-

лении указы ваются причины отказа.

16. Учреждение принимает решение об отказе в предоставлении выплаты 

в следующих случаях:

1) несоответствие семьи категории, установленной пунктом 2 настоящего 

Положения;

2) несоответствие условиям, установленным пунктом 7 настоящего Поло-

жения;

3) обращение второго родителя (законного представителя) детей, в случае 

если первый родитель (законный представитель) уже реализовал право на полу-

чение выплаты;

4) обращение гражданина или его представителя за пределами периода, 

установленного пунктом 8 настоящего Положения;

5) получение денежных средств на содержание ребенка в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Иркутской области»;

6 ) представление недостоверных сведений, содержащихся в документах;

7) непредставление или представление неполного перечня документов, за 

исключением документов, которые гражданин или его представитель вправе не 

представлять.

17. Отказ  в предоставлении выплаты может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством.

18. Предоставление выплаты осуществляется путем зачисления денежных 

средств на счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо путем до-

ставки через организации федеральной почтовой связи или иные организации, 

осуществляющие доставку выплаты, по выбору гражданина в срок не позднее 60 ка-

лендарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении выплаты.

19. Гражданин несет ответственность за достоверность сведений, указан-

ных в представленных им документах.

20. В случае выявления в представленных документах недостоверных све-

дений, сокрытия обстоятельств, влияющих на право получения выплаты, непра-

вомерно выплаченные денежные средства подлежат возврату.

Возврат денежных средств, неправомерно выплаченных гражданину, про-

изводится им добровольно в учреждение в течение шести месяцев со дня за-

числения денежных средств на счет гражданина в кредитной организации либо 

доставки организацией федеральной почтовой связи или иной организацией, 

осуществляющей доставку выплаты, либо путем взыскания в судебном порядке.

21. Если семья  одновременно имеет право на выплату по настоящему По-

ложению и на предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения 

детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных заня-

тий либо предоставления пособия на приобретение для детей комплекта одежды 

и спортивной формы для посещения школьных занятий в соответствии с Зако-

ном Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной под-

держке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее – Закон № 63-оз), 

по выбору гражданина ему предоставляется выплата в соответствии с настоя-

щим Положением либо указанная мера социальной поддержки в соответствии 

с Законом № 63-оз.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 сентября 2016 года                        № 146-мпр

Иркутск

Об образовании комиссии по оценке последствий принятия 

решения о заключении государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственными 

министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, договора аренды закрепленных за ними 

объектов собственности внесении изменений в пункт 46 

Положения об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области отдельных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти 

Иркутской области 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Порядка создания комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося государственной собственностью Иркутской области или 

муниципальной собственностью, заключении государственными организациями 

Иркутской области, муниципальными организациями, образующими социаль-

ную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объ-

ектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих со-

циальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года

№ 306-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Образовать комиссию по оценке последствий принятия решения 

о заключении государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, под-

ведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, договора аренды закрепленных за ними объектов собствен-

ности.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия реше-

ния о заключении государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, под-

ведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, договора аренды закрепленных за ними объектов собствен-

ности (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 13 сентября 2016 года № 146-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОБРАЗУЮЩИМИ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗАКРЕПЛЕНЫХ ЗА НИМИ 

ОБЪЕКТОВ С ОБСТВЕННОСТИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

оценке последствий принятия решения о заключении государственными учреж-

дениями социального обслуживания Иркутской области, образующими социаль-

ную инфраструктуру для детей, подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, договора аренды закре-

пленных за ними объектов собственности  (далее – комиссия), и подготовки ею 

заключений. 

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 

при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство), осуществляющим свои полномочия на обще-

ственных началах и обеспечивает реализацию его полномочий по вопросам 

проведения оценки последствий принятия решения о заключении государствен-

ными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, образую-

щими социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет министерство, договора аренды закрепленных за ними 

объектов собственности (далее – оценка).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами 

Иркутской области, правовыми актами министерства, а также настоящим По-

ложением.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) проводит оценку на основании критериев оценки последствий при-

нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-

гося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной 

собственностью, заключении государственными организациями Иркутской 

области, муниципальными организациями, образующими социальную ин-

фраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образую-

щих социальную инфраструктуру для детей, приведенных в приложении к 

Порядку проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объек-

та социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, за-

ключении государственными организациями Иркутской области, муниципаль-

ными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также 

о реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской об-

ласти, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, включая критерии этой оценки, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 306-пп (далее соот-

ветственно – критерии, Порядок);

2) готовит заключение об оценке.

5. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, 

входящих в ее компетенцию, вправе:

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 

принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 

представления;

2) создавать рабочие группы.

6. Состав комиссии утверждается правовым актом  министерства в течение 

десяти рабочих дней со дня подготовки документов, указанных в пункте 3 По-

рядка.

7. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее ру-

ководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсужде-

нии вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов комиссии из числа государственных гражданских служащих ми-

нистерства.

Минимальное количество членов комиссии должно составлять семь чело-

век с учетом председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря 

комиссии.

9. Комиссия проводит заседание по оценке в срок не позднее пяти кален-

дарных дней с даты ее создания.

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 

не менее двух третей членов состава комиссии.

Лица, входящие в состав комиссии, при принятии решения обладают рав-

ными правами.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою 

работу на добровольной и безвозмездной основе.

10. По итогам работы комиссии оформляется заключение, которое подпи-

сывается участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с заключением комиссии, имеет право

в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заклю-

чению.

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не превы-

шающий двадцати календарных дней с даты проведения заседания комиссии.

11. Комиссия готовит отрицательное заключение (о невозможности приня-

тия соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенной оценки 

не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.

12. Комиссия готовит положительное заключение (о возможности принятия 

соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенной оценки до-

стигнуты все значения критериев.

13. Секретарь комиссии передает заключение министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области не позднее следующего рабо-

чего дня с даты подписания заключения.

14. Заключение комиссии размещается на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты его подписания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 сентября 2016 года                    № 141-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 21 апреля 2016 года № 52-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 21 апреля 2016 года № 52-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-

доставление компенсации 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 Негосударственного 

образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-

ного Знамени общество слепых» и в Центр восстановительной терапии для во-

инов-интернационалистов им. М.А.Лиходея и обратно» (далее – приказ) следу-

ющие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Предоставление компенсации расходов на опла-

ту стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал 

им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр 

реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, 

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал 

им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр 

реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, 

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно».»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда инвали-

дов - членов Иркутской региональной организации Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знаме-

ни общество слепых», Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

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

образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-

ного Знамени общество слепых» и в Центр восстановительной терапии для вои-

нов-интернационалистов им. М.А.Лиходея и обратно», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдель-

ных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственного 

образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-

ного Знамени общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелехов-

ский» и обратно»;

пункт 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) граждане, имеющие право на бесплатное предоставление социальных 

услуг в Реабилитационном центре «Шелеховский» в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 229-пп «Об 

установлении категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно», проживающие на территории муниципальных образований Иркут-

ской области согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 664-пп «О компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал 

им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр 

реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, 

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно».»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Не-

государственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной 

терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государ-

ственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитацион-

ный центр «Шелеховский» и обратно» (далее соответственно – Центры, компен-

сация).»;

в пункте 29:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае, если в рассматриваемых учреждением документах выявлены 

недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, противоречия, несоответствия 

между сведениями, содержащимися в документах, и сведениями, имеющимися 

в распоряжении учреждения), не позволяющие сделать выводы о достоверности 

или недостоверности сведений, содержащихся в документах, учреждение при-

нимает решение о проведении дополнительной проверки путем направления 

запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При проведении дополнительной проверки срок принятия решения о 

предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации 

продляется не более чем на 30 календарных дней, о чем гражданин письменно 

уведомляется с указанием причин в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения о проведении дополнительной проверки. При этом решение о предо-

ставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации прини-

мается в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения дополнитель-

ной проверки.»;

подпункт «е» пункта 32 изложить в следующей редакции:

«е) постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 

года № 664-пп «О компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдель-

ных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственного 

образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-

ного Знамени общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелехов-

ский» и обратно» (далее - Положение) (Областная, 2015, 30 декабря);»;

в пункте 33 слова «согласно приложению к Положению» заменить словами 

«согласно приложению 1 к Положению»;

в пункте 34:

подпункт «г» дополнить словами «,- для граждан, указанных в подпунктах 

«а», «б» пункта 4 настоящего административного регламента»;

подпункт «д» дополнить словами «,- для граждан, указанных в подпунктах 

«а», «б» пункта 4 настоящего административного регламента»;

подпункт «ж» после слов «Инвалиды войны»,» дополнить словами «или Ре-

абилитационного центра «Шелеховский»,»;

подпункт «а» пункта 72 дополнить словами «, необходимых для предостав-

лении государственной услуги»;

в наименовании главы 25 слово «ГРАЖДАНИНА» исключить;

подпункты «в», «г» пункта 116 изложить в следующей редакции:

«в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

аучреждения, специалистов учреждения;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием) учреждения, специалистов учреж-

дения. Гражданином (его представителем) могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.»;

нумерационный заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Не-

государственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной 

терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государ-

ственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитацион-

ный центр «Шелеховский» и обратно»;

в приложении 2:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Не-

государственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной 

терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государ-

ственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитацион-

ный центр «Шелеховский» и обратно»;

слова «Прием, регистрация заявления и документов» дополнить словами «, 

необходимых для предоставлении государственной услуги»;

нумерационный заголовок приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Не-

государственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной 

терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государ-

ственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитацион-

ный центр «Шелеховский» и обратно».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области               

                                                            В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2016 года                               № 145-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 

21 407 273,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в том 

числе:

2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;

2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 284 291,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 674 862,5 тыс. рублей;

2018 год – 4 676 184,5 тыс. рублей
»;

2) абзацы второй-седьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПО-

ТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 21 407 273,2 тыс.

руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;

2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 284 291,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 674 862,5 тыс. рублей;

2018 год – 4 676 184,5 тыс. рублей.»;

3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему приказу;

4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, пеки и попечительства 

Иркутской области                                               

                                       В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

12 сентября 2016 года № 145-мпр            

  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области на 2014-2018 годы»

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

  

№ п/п Наименование цели, мероприятия 

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использова-

ния отпуска и обратно, компенсация расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей в 

связи с расторжением трудового договора

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 14 066,0 10 487,4 10 487,4

Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку» чел. 524 482 682 550 550

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 

меру социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за 

данной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в организаци-

ях социального обслуживания

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля организаций социального обслуживания, 

обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества 

организаций социального обслуживания Иркутской области с кругло-

суточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0

1.3.
Организация обеспечения отдыха и оздоровле-

ния детей

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 45 185,5 49 620,4 49 620,4

Количество заявлений для получения путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей и заявлений о предо-

ставлении компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.

ед. 41 437 27 141 26 595 26 595 26 595

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего количества 

принятых заявлений»
% 100 100 100 100 100

1.4.

Проведение капитального и текущего ремонта 

государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 1 900,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен 

капитальный и текущий ремонт»
ед. 28 0 1 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций со-

циального обслуживания Иркутской области, в которых проведен 

капитальный или текущий ремонт, от общего количества государ-

ственных организаций социального обслуживания Иркуткой области, 

нуждающихся в его проведении»

% 74 0 100 0 0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального и 

текущего ремонта организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество объектов, по которым проведены 

проектно-изыскательские работы»
ед. 25 1 0 0 0

Показатель качества «Количество  положительных экспертных 

заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изы-

скательских работ»

ед. 25 1 0 0 0

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших консультатив-

ную помощь»
чел. 53 141 0 0 0 0

Показатель качества «Соответствие государственной услуги требо-

ваниям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0
1 0 0 0 0

1.7.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, полу-

чивших реабилитационные услуги»
чел. 221 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с положи-

тельной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, 

проживающих в организации»

% 100 0 0 0 0

1.8.

Социальное обслуживание в виде оказания реа-

билитационных услуг детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную 

услугу»
чел. 5 365 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей с положительной динамикой от 

общего числа детей, проживающих в организации»
% 60 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные 

услуги, от общего количества обратившихся»
% 90 0 0 0 0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 

реабилитационных услугах

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество детей, которым оказаны реабилита-

ционные услуги по организации оздоровления и отдыха»
чел. 1 090 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные 

услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количе-

ства обратившихся»

% 90 0 0 0 0

1.10.

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде организации дневного пребывания»
чел. 650 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

в виде организации дневного пребывания, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния временного приюта несовершеннолетним

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного приюта»
чел. 2 821 0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших реаби-

литацию в стационарных организациях социального обслуживания, 

устроенных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, 

прошедших социальную реабилитацию»

% 38 0 0 0 0

1.12.

Социальное обслуживание в виде предоставле-

ния временного приюта отдельным категориям 

граждан

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного приюта»
чел. 390 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

в виде предоставления временного приюта, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0



9официальная информация23 СЕНТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 105 (1569)
WWW.OGIRK.RU

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-ин-

тернате для умственно отсталых детей

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги детском доме-интернате для умственно отсталых 

детей»

чел. 1 034 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших соци-

альные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых 

детей, от общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0

1.14.

Социальное обслуживание в стационарных 

организациях граждан пожилого возраста и 

инвалидов

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инва-

лидов, получивших социальные услуги в стационарных условиях»
чел. 2 094 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инва-

лидов, получивших социальные услуги, от общего количества 

обратившихся»

% 95 0 0 0 0

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 

организациях граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими хрониче-

скими заболеваниями

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и ин-

валидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, 

получивших социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 1 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвали-

дов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, полу-

чивших социальные услуги от общего количества обратившихся»

% 70 0 0 0 0

1.16. Социальное обслуживание на дому

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 

услуги на дому»
чел. 10 476 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником 

на дому»

чел. 8,6 0 0 0 0

1.17. Срочное социальное обслуживание

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших срочные 

социальные услуги»
чел. 48 390 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные социаль-

ные услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0

1.18.

Укрепление материально-технической базы 

государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 600,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» ед. 1 585 250 90 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций социаль-

ного обслуживания Иркутской области, в которых укреплена мате-

риально-техническая база, от общего количества государственных 

организаций социального обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 0 0

1.19.
Предоставление социальных услуг в стационар-

ной форме социального обслуживания

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 090 999,9 3 348 702,0 3 364 301,9

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг « чел. 0 9 150 7 004 7 004 7 004

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в стационарной форме социаль-

ного обслуживания, в общем количестве обратившихся»

% 0 95 100 100 100

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустаци-

онарной форме социального обслуживания

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 294 709,1 279 350,5 265 257,3

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг « чел. 0 264 85 276 85 276 85 276

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в полустационарной форме со-

циального обслуживания, в общем количестве обратившихся»

% 0 100 100 100 100

1.21.
Предоставление социальных услуг в  форме 

социального обслуживания на дому

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 812 830,5 986 702,2 986 517,5

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 9 762 9 684 9 684 9 684

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в форме социального обслужива-

ния на дому, в общем количестве обратившихся»

% 0 100 100 100 100

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5    

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 111 404    

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены срочные социальные услуги, в общем количестве 

обратившихся»

% 0 100    

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 284 291,0 4 674 862,5 4 676 184,5

«.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                          В.А. Родионов

Приложение 2                                                                                    

к приказу министерства социального развития, опеки и 

 попечительства Иркутской области 

от 12 сентября 2016 года № 145-мпр

«Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

  

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской 

области»
806 х х х х 21 407 273,2 3 706 574,7 4 065 360,5 4 284 291,0 4 674 862,5 4 676 184,5

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 2 143,2 756,8 1 386,4 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3 492,0 0,0 0,0 1 741,2 875,4 875,4

806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 20 162,6 9 250,6 10 912,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 31 548,8 0,0 0,0 12 324,8 9 612,0 9 612,0

1.2. Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,4 1 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,6 1 073,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 3 478,9 371,9 3 107,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 3 409,2 0,0 0,0 1 128,6 1 140,3 1 140,3

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 511,6 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 711,2 0,0 0,0 60,8 325,2 325,2

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 112 524,6 58 769,2 53 755,4 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 140 302,9 0,0 0,0 43 995,1 48 153,9 48 153,9

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслу-

живания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,8 37 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной до-

кументации для проведения капитального и текущего ремонта организаций социального обслужи-

вания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 787,4 1 693,5 93,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,4 7 582,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,1 81 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,2 7 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,8 117 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого воз-

раста
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,8 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,9 11 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,2 2 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,7 271 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровле-

ния и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитацион-

ных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,7 2 419,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,3 28 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,2 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11. Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,3 409 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,3 89 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,1 307 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,7 2 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям 

граждан
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,8 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,9 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и инвали-

дов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,6 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и инвали-

дов, страдающих психическими хроническими заболеваниями
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,0 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,7 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,2 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслужи-

вания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 4 693,3 1 488,1 3 205,2 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 35 543,7 10 716,4 24 827,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 24 600,0 0,0 0,0 24 600,0 0,0 0,0

1.19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 807 376,0 0,0 807 376,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 2 654 481,0 0,0 0,0 833 485,9 910 497,7 910 497,4

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 185 221,3 0,0 185 221,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 505 592,8 0,0 0,0 175 034,4 165 279,2 165 279,2

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 262,7 0,0 0,0 262,7 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 884 480,1 0,0 1 884 480,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 6 616 983,0 0,0 0,0 2 067 451,8 2 266 965,5 2 282 565,7

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 8 309,6 0,0 8 309,6 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 26 684,3 0,0 0,0 14 765,1 5 959,6 5 959,6

1.20. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 287 361,9 0,0 0,0 103 718,6 91 821,5 91 821,8

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 14 208,2 0,0 0,0 4 953,6 4 627,3 4 627,3

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1 084,0 0,0 0,0 1 084,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 92 884,3 0,0 92 884,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 536 448,7 0,0 0,0 184 902,0 182 820,1 168 726,6

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 214,1 0,0 0,0 50,9 81,6 81,6

1.21. Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 079,9 0,0 2 079,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 17 639,6 0,0 0,0 2 078,8 7 780,4 7 780,4

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 168,7 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 1 024,5 0,0 0,0 434,5 295,0 295,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 671 737,7 0,0 671 737,7 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 2 767 386,1 0,0 0,0 810 317,2 978 626,8 978 442,1

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 77 688,5 0,0 77 688,5 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 5 920,7 0,0 5 920,7 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 231 830,9 0,0 231 830,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 23,4 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0

             « .    

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 сентября 2016 года                                                                                № 554-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004  года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ НЫГДИНСКИЙ» от 14 июля 2016 года о 

переводе земельных участков для добычи полезных ископаемых (каменного угля), руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению.

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 сентября 2016 года № 554-пп

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ 

ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 

ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ 

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

Правооблада-

тель 

1

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366533

38:20:132101:292

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, в 1060 

м. севернее участка № 58 д. 

Тюмень, на поле «Сивер Тюмен-

ского стана»

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

2

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366403

38:20:132101:316

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

3

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366440

38:20:132101:317

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

4

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366731

38:20:132101:318

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

5

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366843

38:20:132101:319

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

6

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366436

38:20:132101:322

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

7

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366669

38:20:132101:321

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

8

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366481

38:20:132101:323

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

9

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366498

38:20:132101:324

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

10

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366454

38:20:132101:325

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

11

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366782

38:20:132101:326

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

12

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366554

38:20:132101:328

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

13

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366628

38:20:132101:329

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

14

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366774

38:20:132101:330

Адрес (описание местополо-

жения): 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

15

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366386

38:20:132103:576

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

16

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366917

38:20:132103:577

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

17

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366579

38:20:132103:578

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

18

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366581

38:20:132103:579

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

19

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 15 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-366400

38:20:132101:320

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

20

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 27 июля 

2016 года

№ 3800/601/16-388456

38:20:132101:327

Адрес (описание местоположе-

ния): Иркутская область, 

Черемховский район, 

в 3 км южнее д. Гавриловская

109000

Собственность 

ООО «РАЗРЕЗ 

НЫГДИНСКИЙ»

Министр имущественных отношений Иркутской области                         

                                                                                                                                       В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 сентября 2016 года                            № 143-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка формирования и утверждения 

сводного списка граждан-получателей государственных 

жилищных сертификатов в планируемом году в рамках 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-

рий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения сводного списка граж-

дан-получателей государственных жилищных сертификатов в планируемом 

году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                            

                                В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 9 сентября 2016 года № 143-мпр

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СВОДНОГО СПИСКА ГРАЖДАН-

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 29 Правил 

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-

нодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2006 года № 153 (далее соответственно - Правила, Подпрограмма), и 

определяет порядок формирования и утверждения сводного списка граждан-по-

лучателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году в рам-

ках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-

дательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

в Иркутской области (далее – сводный список получателей сертификатов). 

2. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - министерство) в пределах, предусмотренных Иркутской об-

ласти на планируемый год средств на предоставление социальных выплат для 

приобретения жилого помещения в срок до 31 декабря года, предшествующего 

планируемому, формирует и утверждает сводный список получателей сертифи-

катов по каждой категории граждан, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.  

3. В сводный список получателей сертификатов включаются следующие 

категории граждан:

1) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 

«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за 

счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 

22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 

175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и поста-

новлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

2) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными пересе-

ленцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания 

и включенные территориальными органами федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере миграции, в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в 

органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, на основании Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 

года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;

3) граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной выпла-

ты в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей»;

4) граждане, выезжающие из населенных пунктов (в том числе из городов, 

поселков), с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на основании решений органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством 

Российской Федерации, имеющие право на получение социальной выплаты в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жи-

лищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

4. Сводный список получателей сертификатов в планируемом году форми-

руется на основании:

1) утвержденного министерством сводного списка, сформированного в от-

ношении граждан, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Порядка;

2) списков граждан, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего По-

рядка, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году.

5. Формирование сводного списка получателей сертификатов  осуществля-

ется исходя из очередности, предусмотренной пунктом 24 Правил.

6. Сводный список получателей государственных жилищных сертификатов 

утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

7. Министерство обеспечивает гражданам-участникам Подпрограммы до-

ступ к сводному списку получателей сертификатов путем размещения следую-

щих сведений о гражданах, включенных в этот список, в доступных местах или 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru:

1) фамилия, имя и отчество;

2) количественный состав семьи;

3) дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

4) наименование муниципального образования Иркутской области, в кото-

ром гражданин - участник Подпрограммы состоит на учете в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области               

                                                            В.А. Родионов

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 сентября 2016 года                                № 142-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

ежегодной областной выставки-ярмарки технического и 

народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке проведения ежегодной областной вы-

ставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозмож-

ное возможно...», утвержденное приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2013 года № 29-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 6:

в подпункте «а» после слов «коллективами инвалидов» дополнить словами 

«, их сверстниками, не имеющими инвалидность;»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) информационная - получение инвалидами и их сверстниками, не име-

ющими инвалидность, консультаций по интересующим их вопросам у специ-

алистов органов государственной власти области, фондов, служб, организаций, 

занимающихся проблемами инвалидов, проведение форумов, круглых столов, 

и другое;»;

в подпункте «в» после слов «деятельностью инвалидов» дополнить слова-

ми «и их сверстников, не имеющих инвалидность.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Участниками выставки-ярмарки являются инвалиды в возрасте от 18 лет 

и их сверстники, не имеющие инвалидность, ставшие победителями конкурсов, 

проводимых ежегодно государственными учреждениями Иркутской области, 

подведомственными министерству и включенными в перечень, утвержденный 

приказом министерства (далее - учреждения), в рамках выставок-ярмарок твор-

чества инвалидов в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Положением (далее –  участники).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Заявки на участие в выставке-ярмарке формируются учреждениями по 

форме согласно приложению к настоящему Положению.

Учреждения ежегодно в срок не позднее до 15 ноября направляют в мини-

стерство сформированные заявки на участие в выставке-ярмарке.»;

4) в подпункте «в» пункта 9 после слов «органы государственной власти» 

дополнить словами «органы местного самоуправления,»;

5) в наименовании главы 4 слова «ОРГАНИЗАЦИИ И» исключить;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Проведение выставки-ярмарки осуществляется областным организаци-

онным комитетом (далее - оргкомитет), состоящим из должностных лиц министер-

ства, работников областных государственных учреждений социального обслужи-

вания, по согласованию - представителей общественных организаций инвалидов, 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области.»;

7) в абзаце 2 пункта 11 слова «в течение 10 рабочих дней с момента при-

нятия настоящего Положения» исключить;

8) в пункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. В целях проведения выставки-ярмарки организуются следующие  ме-

роприятия:»

абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:

«б) обеспечение участников выставки-ярмарки из числа инвалидов местом 

пребывания;

в) доставка автомобильным транспортом участников выставки-ярмарки, из 

числа инвалидов с места прибытия до места пребывания (места проведения вы-

ставки-ярмарки) и обратно;

г) обеспечение питанием участников выставки-ярмарки из числа инвалидов 

(в том числе кофе-брейк) в период проведения выставки-ярмарки;»;

9) в пункте 13:

в подпункте «а» слово «инвалидами» заменить словом «участниками»;

в подпункте «б» слово «инвалидов» заменить словом «участников»;

в подпункте «в» после слов «труд инвалидов» дополнить словами «, а также 

организаций социального обслуживания населения;»;

в подпункте «г» после слов « и дискуссии» дополнить словами «, семинары 

и другое;»;

10) в пункте 14:

в абзаце 1 слово «инвалидами» заменить словом «участниками»;

абзац 7 признать утратившим силу;

11) в абзаце первом пункта 15 после слов «группа инвалидности» допол-

нить словами «(при наличии)»;

12) пункт 17(1) признать утратившим силу;

13) в пункте 18 слова «министерства здравоохранения Иркутской области» 

исключить;

14) пункт 20(1) признать утратившим силу;

15) в пункте 21:

в абзаце первом слова «, получателей приза зрительских симпатий» ис-

ключить;

 в абзаце 2 слова «, конфетными наборами» исключить;

абзац 7 признать утратившим силу;

16) в пункте 22 слова «организации и» исключить.

17) в Приложении слова «группа инвалидности» дополнить словами «(при 

наличии)».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

для его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области               

                                                            В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2016 года                                   № 559-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 Положения о межведомственной 

комиссии по снижению неформальной занятости 

в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 Положения о межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости в Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 238-пп «О межве-

домственной комиссии по снижению неформальной занятости в Иркутской об-

ласти», следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «взносов в государственные внебюджетные фонды» 

заменить словами «страховых взносов в налоговый орган в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;

2) в подпункте 4 слова «взносов в государственные внебюджетные фонды» 

заменить словами «страховых взносов в налоговый орган в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2016 года                                      № 560-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 

предоставление государственных гарантий Иркутской области 

и организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при предоставлении 

государственных гарантий Иркутской области  

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 июня 2016 года 

№ 56-ОЗ «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области 

«О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области», ру-

ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на предоставление го-

сударственных гарантий Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области при пре-

доставлении государственных гарантий Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 145-

пп, следующие изменения:  

1) в пункте 2 слова «в соответствии с целями Программы» заменить слова-

ми «в соответствии со стратегическими целями стратегии»; 

2) в пункте 17 слово «Программы» заменить словом «стратегии»; 

3) в абзаце восьмом пункта 19 слово «Программы» заменить словом «стра-

тегии».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 сентября 2016 года                                               № 552-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 4 Положения о 

порядке определения цены земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, при заключении договоров купли-продажи 

указанных земельных участков без проведения торгов

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в подпункт 2 пункта 4 Положения о порядке определения цены 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договоров купли-продажи указанных земель-

ных участков без проведения торгов, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 5 мая 2015 года № 202-пп, изменение, заменив 

слова «надлежащего использования» словами «отсутствия у исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области или органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных 

на предоставление земельных участков в соответствии с законодательством, 

информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при ис-

пользовании».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 сентября 2016 года                                  №149-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 31 января 2014 года № 16-мпр

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684 

«Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», Прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года 

№ 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и 

об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 31 января 2014 года № 16-мпр «Об утверждении 

Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности област-

ных государственных учреждений социального обслуживания и об использова-

нии закрепленного за ним государственного имущества» (далее – приказ) сле-

дующие изменения:

1) в преамбуле после слов «О некоммерческих организациях» дополнить 

словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2007 года № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятель-

ности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним иму-

щества,»;

2) в Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельно-

сти областных государственных учреждений социального обслуживания и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества», утверж-

денном приказом:

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Отчет автономного учреждения опубликовывается им самостоятельно 

по выбору в одном из следующих печатных изданий:

1. Общественно-политическая газета «Областная»;

2. Газета «АиФ в Восточной Сибири»;

3. Газета «Восточно-Сибирская правда»».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 сентября 2016 года                               № 148-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке объявления 

благодарности и награждения почетной грамотой министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке объявления благодарности и награжде-

ния почетной грамотой министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 сентября 2013 года 

№ 201-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 4 слова «социального обслуживания» заменить 

словами «, подведомственных министерству»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Ходатайство об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной 

грамотой (далее - ходатайство) за большой личный вклад в решение задач, сто-

ящих перед министерством, многолетний и добросовестный труд в системе соци-

альной защиты населения, безупречное выполнение должностных обязанностей и 

(или) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения) возбуждается 

в коллективах структурных подразделений министерства, управлений, учрежде-

ний, в которых работник осуществляет трудовую (служебную) деятельность.»;

3) в подпункте «а» пункта 8 после слова «приложению» дополнить цифрой 

«1»;

4) подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«а) несоблюдение условий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения»; 

5) в пункте 17 слова «управлениях и» исключить; 

6) пункт 19 после слова «деятельность» дополнить словами «в пределах ре-

комендованных квот по награждению, указанных в приложении 2 к настоящему 

Положению»;

7) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. При возбуждении ходатайства наградные материалы подаются в управ-

ление по государственной гражданской службе и кадрам министерства в период 

с 1 октября по 31 декабря года, предшествующего году, в котором предполагается 

объявить Благодарность и (или) наградить Почетной грамотой.»;

8) в абзаце втором пункта 23 слова «января года» заменить словами «дека-

бря года, предшествующего году»;  

9) в пункте 26: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) несоблюдение условий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положе-

ния;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) в случае превышения установленной квоты по награждению.»;

10) в нумерационном заголовке приложения после слова «Приложение» до-

полнить цифрой «1»;

11) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.  

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 сен-

тября 2016 года № 148-мпр

«Приложение 2

к Положению о порядке объявления благодарности и награждения почетной 

грамотой министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр

Рекомендованные квоты по награждению

1. Территориальные подразделения (управления) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

№

п/п
Наименование управления

Рекомендуе-

мая квота

1

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №1 7

2

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №2 3

3

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №3 3

4

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №4 5

5

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №5 3

6

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №6 3

7

Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области №7 5

2. Областные государственные казенные учреждения

«Управление социальной защиты населения»

Численность учреждения Рекомендуемая квота

До 20 человек 2

От 21 до 40 человек 3

От 41 до 99 человек 4

От 100 человек 7

Учреждения социального обслуживания

Численность учреждения Рекомендуемая квота

До 199 человек 3

От 200 до 399 человек 5

От 400 человек 7

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 сентября  2016 года                                                   № 147-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Дача согласия на 

отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, 

в котором проживают находящиеся под опекой или 

попечительством члены семьи собственника данного жилого 

помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника 

(о чем известно органу опеки и попечительства)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помеще-

ния, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 

семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родитель-

ского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 

органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 

146-мпр:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помеще-

ния, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены се-

мьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу 

опеки и попечительства) (далее – дача согласия) осуществляется гражданам, яв-

ляющимся собственниками жилых помещений, в которых проживают находящиеся 

под опекой или попечительством члены семьи либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи собственника.»;  

2) в пункте 6 слова «за выдачей разрешения» заменить словами «за дачей 

согласия»;

3) пункт 26(1) изложить в следующей редакции:

«26(1).  При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства осуществляют межведомственное информационное взаимодействие с Мини-

стерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, 

федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена воен-

ная и приравненная к ней служба, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

министерством труда и занятости Иркутской области, службой записи актов граж-

данского состояния Иркутской области.»;

4) в пункте 33 слова «по месту жительства (месту пребывания)» заменить 

словами  «по месту нахождения жилого помещения, в котором проживают находя-

щиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого 

помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 

члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства)»;

5) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) согласие в форме заявления опекуна подопечного о даче согласия на от-

чуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного 

жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершен-

нолетние члены семьи собственника, по форме, установленной приложением 5 к 

настоящему Административному регламенту;

б) согласие в форме заявления подопечного, достигшего возраста 14 лет, 

действующего с согласия попечителя, о даче согласия на отчуждение и (или) пере-

дачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой 

или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо 

оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи соб-

ственника, по форме, установленной приложением 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту;

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

г) паспорт несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста              14 

лет;  

д) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя граж-

данина, в случае подачи заявления представителем гражданина;

е) технический паспорт объекта недвижимого имущества (при наличии);

ж) справка о доходах гражданина (справка по форме № 2-НДФЛ с места ра-

боты);

з) правоустанавливающие документы на жилое помещение, в отношении ко-

торого совершается сделка, - в случае, если право на объект недвижимости не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;

и) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на кото-

рый не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, – в случае одновременной передачи права на земель-

ный участок, на котором расположено жилое помещение, при отчуждении жилого 

помещения;

к) проект договора об отчуждении (купли-продажи, мены, найма, передачи в 

безвозмездное пользование и другие) и (или) проект договора об ипотеке.»;

6) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставле-

нии государственной услуги, и которые гражданин или его представитель вправе 

представить, относятся следующие документы:

а) свидетельство о рождении несовершеннолетнего подопечного, не достиг-

шего возраста 14 лет;

б) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания в 

жилом помещении;

в) справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справка из министер-

ства труда и занятости Иркутской области о признании гражданина безработным 

и размере получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан;

г) правоустанавливающие документы на жилое помещение, в отношении ко-

торого совершается сделка, - в случае, если право на объект недвижимости заре-

гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.

д) свидетельство о государственной регистрации права собственности граж-

данина на объект незавершенного строительства либо правоустанавливающий 

документ на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и раз-

решение на строительство;

е) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на кото-

рый зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, - в случае одновременной передачи права на земель-

ный участок, на котором расположено жилое помещение, при отчуждении жилого 

помещения;

ж) кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества.»;

7) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:

1) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 на-

стоящего Административного регламента;

2) представление гражданином недостоверных сведений;

3) представление гражданином заявления об отзыве заявления о даче со-

гласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором 

проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собствен-

ника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и 

попечительства);

4) ущемление (нарушение) прав и охраняемых законом интересов находящих-

ся под опекой или попечительством членов семьи собственника жилого помеще-

ния либо оставшихся без родительского попечения несовершеннолетних членов 

семьи собственника.»;

8) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов для дачи согласия;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) проведение обследования жилого помещения; 

г) принятие решения о даче согласия или об отказе в даче согласия;

д) информирование гражданина о принятии решения о даче согласия или об 

отказе в даче согласия;

е) дача согласия.»;

9) пункт 78 признать утратившим силу;

10) абзац второй пункта 84 изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 39 

настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся в указанных 

документах, должны быть получены управлением министерства в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, Федеральной налоговой службой, федеральными органами 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда и за-

нятости Иркутской области, службой записи актов гражданского состояния Иркут-

ской области соответственно.»;

11) дополнить пунктом 84(1) следующего содержания:

«84(1). Управление министерства вправе провести проверку достоверности 

представленных гражданином документов, сведений путем направления межве-

домственных запросов о представлении документов и информации, находящих-

ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, а также запросов в иные органи-

зации в соответствии с законодательством.»;

12) в пункте 85 слова «пункте 39» заменить словами «пунктах 34, 39», после 

слов «пункта 84» дополнить словами «, пункте 84(1)»;

13) дополнить главой 22(1) следующего содержания:

«Глава 22(1). ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

86(2). До принятия решения о даче согласия или об отказе в даче согласия 

управление министерства вправе в течение 10 рабочих дней со дня обращения 

гражданина провести обследование жилого помещения, в котором проживают на-

ходящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного 

жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершенно-

летние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства).  

86(3). Результаты обследования указываются в акте обследования жилого по-

мещения (далее - акт обследования), который оформляется согласно приложению 

8 к настоящему Административному регламенту.

86(4). Акт обследования оформляется в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения обследования жилого помещения, подписывается проводившим обследо-

вание должностным лицом управления министерства и утверждается начальником 

(иным уполномоченным должностным лицом) управления министерства.

86(5). Акт обследования оформляется в двух экземплярах, один из которых 

направляется гражданину в течение 3 рабочих дней со дня утверждения акта об-

следования, второй хранится в управлении министерства.»;

14) в приложении 2 слова «Начальник Межрайонного управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №» за-

менить словами «Начальник (иное уполномоченное должностное лицо) Межрай-

онного управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №»;

15) в приложении 3 слова «Начальник Межрайонного управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №» за-

менить словами «Начальник (иное уполномоченное должностное лицо) Межрай-

онного управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №»;

16) в приложении 5 слова «ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОПЕКУНА НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНЕГО» заменить словами «ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОПЕКУНА»;

17) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

18) дополнить приложением 8 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                         

                                                    В.А. Родионов



13официальная информация23 СЕНТЯБРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 105 (1569)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2016 года                                                              № 33-спр

Иркутск

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апре-

ля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754», Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в Иркутской об-

ласти (прилагаются);

2) нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения в Иркутской 

области (прилагаются);

3) нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов в Иркутской 

области (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 

размещению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

 от 12.09.2016 № 33-спр

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью
 стационарных торговых объектов в Иркутской области

(кв. м на 1000 человек)

Наименование муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

Норматив 

минималь-

ной обе-

спеченности 

населения 

площадью 

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью стационарных 

торговых объ-

ектов, на которой 

осуществляется 

продажа продо-

вольственных 

товаров 

Норматив минималь-

ной обеспеченности 

населения площа-

дью стационарных 

торговых объектов, 

на которой осущест-

вляется продажа не-

продовольственных 

товаров 

Городские округа:

1.
Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
494 163 331

2. Муниципальное образование города Братска 504 166 338

3. Зиминское городское муниципальное образование 475 157 318

4. Город Иркутск 659 217 442

5. Муниципальное образование «город Саянск» 447 147 300

Наименование муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

Норматив 

минималь-

ной обе-

спеченности 

населения 

площадью 

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью стационарных 

торговых объ-

ектов, на которой 

осуществляется 

продажа продо-

вольственных 

товаров 

Норматив минималь-

ной обеспеченности 

населения площа-

дью стационарных 

торговых объектов, 

на которой осущест-

вляется продажа не-

продовольственных 

товаров 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 397 131 266

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 468 155 314

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 497 164 333

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск 497 164 333

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 443 146 297

Муниципальные районы:

11. Муниципальное образование «Аларский район»» 327 108 219

12. Муниципальное образование Балаганский район 357 118 239

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 344 114 231

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 422 139 283

15. Муниципальное образование «Боханский район» 374 123 250

16. Муниципальное образование «Братский район» 360 119 242

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 364 120 244

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 373 123 250

19. Зиминское районное муниципальное образование 389 128 261

20. Иркутское районное муниципальное образование 385 127 258

21.
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
450 149 302

22. Муниципальное образование «Катангский район» 510 168 342

23. Муниципальное образование «Качугский район» 388 128 260

24. Муниципальное образование Киренский район 454 150 304

25. Муниципальное образование Куйтунский район 392 129 263

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 406 134 272

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 425 140 285

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 381 126 255

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 337 111 226

30. Ольхонское районное муниципальное образование 394 130 264

31. Муниципальное образование «Осинский район» 318 105 213

32. Муниципальное образование Слюдянский район 447 147 299

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 424 140 284

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 337 111 226

35. Усольское районное муниципальное образование 412 136 276

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 332 110 223

37. Усть-Кутское муниципальное образование 508 168 340

38.
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
367 121 246

39. Черемховское районное муниципальное образование 361 119 242

40. Чунское районное муниципальное образование 350 115 234

41. Шелеховский район 483 159 324

42.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
371 123 249

Всего по Иркутской области 496 164 333

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

от 12.09.2016 № 33-спр

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых

объектов местного значения  в Иркутской области

(торговых объектов)

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

Городские округа:

1.
Муниципальное образование «Ангарский город-

ской округ»
550

2. Муниципальное образование города Братска 630

3. Зиминское городское муниципальное образование 97

4. Город Иркутск 1481

5. Муниципальное образование «город Саянск» 125

6. Муниципальное образование «город Свирск» 52

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 204

8.
Муниципальное образование города Усолье-Си-

бирское
272

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск 315

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 195

Городские поселения:

11. Балаганское муниципальное образование 39

12. Артёмовское муниципальное образование 25

13. Балахнинское муниципальное образование 3

14. Бодайбинское муниципальное образование 34

15. Кропоткинское муниципальное образование 12

16. Мамаканское муниципальное образование 13

17. Вихоревское муниципальное образование 68

18. Жигаловское муниципальное образование 47

19. Заларинское муниципальное образование 71

20. Тыретское муниципальное образование 38

21. Большереченское муниципальное образование 21

22. Листвянское муниципальное образование 33

23. Марковское муниципальное образование 104

24. Кунерминское муниципальное образование 1

25. Магистральнинское муниципальное образование 30

26. Ульканское муниципальное образование 24

27. 
Качугское муниципальное образование, городское 

поселение
51

28. Алексеевское муниципальное образование 14

29. Киренское муниципальное образование 57

30. Куйтунское муниципальное образование 91

31. Витимское муниципальное образование 7

32. Горно-Чуйское муниципальное образование 4

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

33. Луговское муниципальное образование 3

34. Мамское муниципальное образование 20

35. Согдиондонское муниципальное образование 3

36. Видимское муниципальное образование 20

37. 
Муниципальное образование «Железногорск-

Илимское городское поселение»
57

38. Новоигирминское муниципальное образование 50

39. Радищевское муниципальное образование 4

40. Рудногорское муниципальное образование 14

41. Хребтовское муниципальное образование 15

42. Шестаковское муниципальное образование 22

43. Янгелевское муниципальное образование 4

44. Алзамайское муниципальное образование 43

45. Атагайское муниципальное образование 46

46. Нижнеудинское муниципальное образование 150

47. Уковское муниципальное образование 43

48. Шумское муниципальное образование 26

49. Байкальское муниципальное образование 51

50. Култукское муниципальное образование 28

51. Слюдянское муниципальное образование 66

52. «Бирюсинское городское поселение» 67

53. Квитокское муниципальное образование 32

54. Новобирюсинское муниципальное образование 18

55. «Тайшетское городское поселение» 101

56. Шиткинское муниципальное образование 21

57. «Юртинское городское поселение» 40

58. Белореченское муниципальное образование 22

59. Мишелевское муниципальное образование 45

60. Среднинское муниципальное образование 19

61. Тайтурское муниципальное образование 37

62. Тельминское муниципальное образование 30

63. Железнодорожное муниципальное образование 22

64. Звёзднинское муниципальное образование 5

65. 
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение)
118

66. Янтальское муниципальное образование 6

67. Усть-Удинское муниципальное образование 38

68. Михайловское муниципальное образование 25

69. Лесогорское муниципальное образование 30

70. Октябрьское муниципальное образование 38

71. Чунское муниципальное образование 57

72. Большелугское муниципальное образование 34

73. Город Шелехов 80

Сельские поселения:

74. Муниципальное образование «Аларь» 10

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

75. Муниципальное образование «Александровск» 6

76. Муниципальное образование «Аляты» 13

77. Муниципальное образование «Ангарский» 3

78. Муниципальное образование «Бахтай» 6

79. Муниципальное образование «Егоровск» 4

80. Муниципальное образование «Забитуй» 8

81. Муниципальное образование «Зоны» 3

82. Муниципальное образование «Иваническ» 14

83. Муниципальное образование «Куйта» 9

84. Муниципальное образование «Кутулик» 15

85. Муниципальное образование «Маниловск» 8

86. Муниципальное образование «Могоенок» 10

87. Муниципальное образование «Нельхай» 8

88. Муниципальное образование «Ныгда» 6

89. Муниципальное образование «Табарсук» 6

90. Муниципальное образование «Тыргетуй» 6

91. Биритское муниципальное образование 2

92. Заславское муниципальное образование 4

93. Коноваловское муниципальное образование 4

94. Кумарейское муниципальное образование 4

95. Тарнопольское муниципальное образование 6

96. Шарагайское муниципальное образование 2

97. Муниципальное образование «Баяндай» 15

98. Муниципальное образование «Васильевск» 3

99. Муниципальное образование «Гаханы» 4

100. Муниципальное образование «Курумчинский» 12

101. Муниципальное образование «Кырма» 6

102. Муниципальное образование «Люры» 5

103. Муниципальное образование «Нагалык» 6

104. Муниципальное образование «Ользоны» 6

105. Муниципальное образование «Покровка» 4

106. Муниципальное образование «Половинка» 6

107. Муниципальное образование «Тургеневка» 2

108. Муниципальное образование «Хогот» 14

109. Жуинское муниципальное образование 3

110. Муниципальное образование «Александровское» 4

111. Муниципальное образование «Бохан» 9

112. Муниципальное образование «Буреть» 4

113. Муниципальное образование «Казачье» 6

114. Муниципальное образование «Каменка» 8

115. Муниципальное образование «Новая Ида» 8

116. Муниципальное образование «Олонки» 7

117. Муниципальное образование «Середкино» 4

118. Муниципальное образование «Тараса» 6

119. Муниципальное образование «Тихоновка» 9
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Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

120. Муниципальное образование «Укыр» 7

121. Муниципальное образование «Хохорск» 9

122. Муниципальное образование «Шаралдай» 8

123. Большеокинское муниципальное образование 4

124. Добчурское муниципальное образование 2

125. Зябинское муниципальное образование 5

126. Илирское муниципальное образование 9

127. Калтукское муниципальное образование 6

128. Карахунское муниципальное образование 4

129. Кежемское муниципальное образование 4

130. Ключи-Булакское муниципальное образование 9

131. Кобинское муниципальное образование 3

132. Кобляковское муниципальное образование 4

133. Куватское муниципальное образование 2

134. Кузнецовское муниципальное образование 4

135. 
Наратайское муниципальное образование Брат-

ского района
2

136. Озернинское муниципальное образование 2

137. Покоснинское муниципальное образование 7

138. Прибойнинское муниципальное образование 2

139. Прибрежнинское муниципальное образование 9

140. Тангуйское муниципальное образование 14

141. Тарминское муниципальное образование 2

142. Турманское муниципальное образование 3

143. Тынкобьское муниципальное образование 1

144. Тэмьское муниципальное образование 4

145. Харанжинское муниципальное образование 6

146. Шумиловское муниципальное образование 2

147. Дальне-Закорское муниципальное образование 6

148. Знаменское муниципальное образование 6

149. Лукиновское муниципальное образование 2

150. Петровское муниципальное образование 4

151. Рудовское муниципальное образование 4

152. Тимошинское муниципальное образование 2

153. Тутурское муниципальное образование 3

154. Усть-Илгинское муниципальное образование 2

155. Чиканское муниципальное образование 4

156. Бабагайское муниципальное образование 10

157. Бажирское муниципальное образование 6

158. Веренское муниципальное образование 5

159. 
Владимирское муниципальное образование За-

ларинского района
4

160. 
Муниципальное образование «Моисеевское сель-

ское поселение»
17

161. Мойганское муниципальное образование 11

162. Новочеремховское муниципальное образование 6

163. Семеновское муниципальное образование 5

164. Троицкое муниципальное образование 16

165. Ханжиновское муниципальное образование 5

166. 
Муниципальное образование «Холмогойское 

сельское поселение»
7

167. Хор-Тагнинское муниципальное образование 9

168. Черемшанское муниципальное образование 3

169. Батаминское муниципальное образование 8

170. Буринское муниципальное образование 4

171. Зулумайское муниципальное образование 2

172. Кимильтейское муниципальное образование 13

173. Масляногорское муниципальное образование 5

174. Новолетниковское муниципальное образование 3

175. Покровское муниципальное образование 3

176. Услонское муниципальное образование 8

177. Ухтуйское муниципальное образование 8

178. Филипповское муниципальное образование 4

179. Хазанское муниципальное образование 7

180. Харайгунское муниципальное образование 5

181. Голоустненское муниципальное образование 7

182. Гороховское муниципальное образование 10

183. Дзержинское муниципальное образование 4

184. 
Карлукское муниципальное образование Иркут-

ского района
11

185. Максимовское муниципальное образование 11

186. Мамонское муниципальное образование 41

187. Молодежное муниципальное образование 16

188. Никольское муниципальное образование 9

189. Оекское муниципальное образование 15

190. Ревякинское муниципальное образование 10

191. Смоленское муниципальное образование 9

192. Сосновоборское муниципальное образование 2

193. Уриковское муниципальное образование 20

194. Усть-Балейское муниципальное образование 4

195. Усть-Кудинское муниципальное образование 6

196. Ушаковское муниципальное образование 28

197. Хомутовское муниципальное образование 34

198. Ширяевское муниципальное образование 14

199. Казачинское муниципальное образование 9

200. Карамское муниципальное образование 2

201. Ключевское муниципальное образование 3

202. Мартыновское муниципальное образование 1

203. 
Небельское муниципальное образование Казачин-

ско-Ленского района
1

204. Новоселовское муниципальное образование 3

205. Тарасовское муниципальное образование 1

206. Ербогаченское муниципальное образование 7

207. Непское муниципальное образование 6

208. Подволошинское муниципальное образование 2

209. Преображенское муниципальное образование 4

210. Ангинское муниципальное образование 5

211. Белоусовское муниципальное образование 4

212. Бирюльское муниципальное образование 3

213. Большетарельское муниципальное образование 1

214. Бутаковское муниципальное образование 5

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

215. Верхоленское муниципальное образование 7

216. Вершино-Тутурское муниципальное образование 1

217. Залогское муниципальное образование 1

218. 
Зареченское муниципальное образование Качуг-

ского района
1

219. 
Карлукское муниципальное образование Качугско-

го района
1

220. 
Качугское муниципальное образование, сельское 

поселение
5

221. Манзурское муниципальное образование 2

222. Харбатовское муниципальное образование 4

223. Алымовское муниципальное образование 2

224. Бубновское муниципальное образование 1

225. Визирнинское муниципальное образование 1

226. 
Коршуновское муниципальное образование 

Киренского района
1

227. Криволукское муниципальное образование 2

228. Макаровское муниципальное образование 3

229. 
Небельское муниципальное образование Кирен-

ского района
1

230. Петропавловское муниципальное образование 2

231. Юбилейнинское муниципальное образование 2

232. Алкинское муниципальное образование 10

233. Андрюшинское муниципальное образование 7

234. Барлукское муниципальное образование 11

235. Большекашелакское муниципальное образование 5

236. Иркутское муниципальное образование 9

237. Каразейское муниципальное образование 5

238. Карымское муниципальное образование 6

239. Кундуйское муниципальное образование 8

240. Ленинское муниципальное образование 4

241. Лермонтовское муниципальное образование 9

242. Мингатуйское муниципальное образование 4

243. 
Наратайское муниципальное образование Куйтун-

ского района
3

244. Новотельбинское муниципальное образование 1

245. Панагинское муниципальное образование 1

246. Тулюшское муниципальное образование 9

247. Усть-Кадинское муниципальное образование 3

248. Уховское муниципальное образование 3

249. Уянское муниципальное образование 8

250. Харикское муниципальное образование 5

251. Чеботарихинское муниципальное образование 5

252. Березняковское муниципальное образование 4

253. Брусничное муниципальное образование 1

254. Дальнинское муниципальное образование 2

255. Заморское муниципальное образование 2

256. 
Коршуновское муниципальное образование Ниж-

неилимского района
1

257. Новоилимское муниципальное образование 1

258. Речушинское муниципальное образование 3

259. Семигорское муниципальное образование 4

260. Соцгородское муниципальное образование 2

261. Верхнегутарское муниципальное образование 1

262. Замзорское муниципальное образование 6

263. Заречное муниципальное образование 1

264. Иргейское муниципальное образование 4

265. 
Каменское муниципальное образование Нижнеу-

динского района
4

266. Катарбейское муниципальное образование 9

267. Катарминское муниципальное образование 4

268. Костинское муниципальное образование 1

269. Нерхинское муниципальное образование 1

270. Порогское муниципальное образование 5

271. Солонецкое муниципальное образование 4

272. Староалзамайское муниципальное образование 4

273. Тофаларское муниципальное образование 1

274. Усть-Рубахинское муниципальное образование 14

275. Худоеланское муниципальное образование 13

276. Чеховское муниципальное образование 6

277. Шебертинское муниципальное образование 12

278. Широковское муниципальное образование 4

279. Муниципальное образование «Алтарик» 6

280. Муниципальное образование «Закулей» 3

281. Муниципальное образование «Новоленино» 4

282. Муниципальное образование «Новонукутское» 10

283. Муниципальное образование «Нукуты» 6

284. Муниципальное образование «Первомайское» 3

285. Муниципальное образование «Хадахан» 3

286. Муниципальное образование «Хареты» 6

287. Муниципальное образование «Целинный» 4

288. Муниципальное образование «Шаратское» 6

289. Бугульдейское муниципальное образование 3

290. Еланцынское муниципальное образование 17

291. Куретское муниципальное образование 4

292. Онгуренское муниципальное образование 4

293. Хужирское муниципальное образование 15

294. Шара-Тоготское муниципальное образование 4

295. Муниципальное образование «Бильчир» 7

296. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 6

297. Муниципальное образование «Ирхидей» 2

298. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 6

299. Муниципальное образование «Майск» 4

300. Муниципальное образование «Ново-Ленино» 4

301. Муниципальное образование «Обуса» 5

302. Муниципальное образование «Оса» 15

303. 
Муниципальное образование «Поселок При-

морский»
3

304. Муниципальное образование «Русские Янгуты» 10

305. Муниципальное образование «Улейское» 4

306. Муниципальное образование «Усть-Алтан» 4

307. Быстринское муниципальное образование 5

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

308. Маритуйское муниципальное образование 1

309. Новоснежнинское муниципальное образование 4

310. Портбайкальское муниципальное образование 1

311. Утуликское муниципальное образование 6

312. Березовское муниципальное образование 3

313. Бирюсинское муниципальное образование 2

314. Борисовское муниципальное образование 2

315. Брусовское муниципальное образование 0

316. Бузыкановское муниципальное образование 2

317. Венгерское муниципальное образование 3

318. Джогинское муниципальное образование 4

319. Екунчетское муниципальное образование 0

320. Еланское муниципальное образование 0

321. 
Зареченское муниципальное образование Тайшет-

ского района
3

322. Мирнинское муниципальное образование 4

323. Нижнезаимское муниципальное образование 3

324. Николаевское муниципальное образование 4

325. Полинчетское муниципальное образование 3

326. 
Половино-Черемховское муниципальное об-

разование
3

327. Разгонское муниципальное образование 2

328. Рождественское муниципальное образование 3

329. Соляновское муниципальное образование 4

330. Старо-Акульшетское муниципальное образование 4

331. Тальское муниципальное образование 3

332. Тамтачетское муниципальное образование 3

333. Тимирязевское муниципальное образование 4

334. Черчетское муниципальное образование 2

335. Шелаевское муниципальное образование 3

336. Шелеховское муниципальное образование 8

337. Азейское муниципальное образование 3

338. Алгатуйское муниципальное образование 2

339. Аршанское муниципальное образование 3

340. Афанасьевское муниципальное образование 3

341. Будаговское муниципальное образование 8

342. Бурхунское муниципальное образование 4

343. 
Владимирское муниципальное образование 

Тулунского района
4

344. Гадалейское муниципальное образование 8

345. Гуранское муниципальное образование 8

346. Евдокимовское муниципальное образование 7

347. Едогонское муниципальное образование 7

348. Икейское муниципальное образование 9

349. Ишидейское муниципальное образование 2

350. Кирейское муниципальное образование 2

351. Котикское муниципальное образование 7

352. Мугунское муниципальное образование 11

353. Нижнебурбукское муниципальное образование 4

354. Октябрьское муниципальное образование 2

355. Перфиловское муниципальное образование 7

356. Писаревское муниципальное образование 8

357. Сибирякское муниципальное образование 2

358. Умыганское муниципальное образование 2

359. Усть-Кульское муниципальное образование 4

360. Шерагульское муниципальное образование 10

361. Большееланское муниципальное образование 14

362. Железнодорожное муниципальное образование 10

363. Мальтинское муниципальное образование 8

364. Новожилкинское муниципальное образование 3

365. Новомальтинское муниципальное образование 4

366. Раздольинское муниципальное образование 7

367. Сосновское муниципальное образование 4

368. Тальянское муниципальное образование 3

369. Бадарминское муниципальное образование 2

370. Ершовское муниципальное образование 1

371. Кеульское муниципальное образование 0

372. Невонское муниципальное образование 4

373. Подъеланское муниципальное образование 1

374. Седановское муниципальное образование 3

375. Тубинское муниципальное образование 3

376. Эдучанское муниципальное образование 3

377. Верхнемарковское муниципальное образование 4

378. Нийское муниципальное образование 1

379. Подымахинское муниципальное образование 2

380. Ручейское муниципальное образование 2

381. Аносовское муниципальное образование 2

382. Аталанское муниципальное образование 1

383. Балаганкинское муниципальное образование 1

384. Игжейское муниципальное образование 2

385. Ключинское муниципальное образование 1

386. Малышевское муниципальное образование 4

387. Молькинское муниципальное образование 5

388. Новоудинское муниципальное образование 4

389. Подволоченское муниципальное образование 1

390. Светлолобовское муниципальное образование 2

391. Среднемуйское муниципальное образование 1

392. Чичковское муниципальное образование 1

393. Юголокское муниципальное образование 4

394. Алехинское муниципальное образование 7

395. Бельское муниципальное образование 8

396. Булайское муниципальное образование 10

397. Голуметское муниципальное образование 15

398. Зерновское муниципальное образование 6

399. Каменно-Ангарское муниципальное образование 3

400. Лоховское муниципальное образование 11

401. Нижнеиретское муниципальное образование 7

402. Новогромовское муниципальное образование 10

403. Новостроевское муниципальное образование 7

404. Онотское муниципальное образование 3
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значения<*>

405. Парфеновское муниципальное образование 23

406. Саянское муниципальное образование 12

407. Тальниковское муниципальное образование 6

408. Тунгусское муниципальное образование 6

409. Узколугское муниципальное образование 3

410. Черемховское муниципальное образование 9

411. Балтуринское муниципальное образование 3

412. Бунбуйское муниципальное образование 3

413. Веселовское муниципальное образование 6

414. 
Каменское муниципальное образование Чунского 

района
4

415. Мухинское муниципальное образование 2

416. Новочунское муниципальное образование 6

417. Таргизское муниципальное образование 6

418. Червянское муниципальное образование 1

419. Баклашинское муниципальное образование 16

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

420. Олхинское муниципальное образование 6

421. Подкаменское муниципальное образование 3

422. Шаманское муниципальное образование 4

423. Муниципальное образование «Алужинское» 1

424. Муниципальное образование «Ахинское» 1

425. Муниципальное образование «Гаханское» 4

426. Муниципальное образование «Захальское» 2

427. Муниципальное образование «Капсальское» 1

428. Муниципальное образование «Корсукское» 3

429. Муниципальное образование «Кулункунское» 2

430. 
Муниципальное образование «Ново-Николаев-

ское»
2

431. Муниципальное образование «Олойское» 2

432. Муниципальное образование «Тугутуйское» 1

433. Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 29

434. Муниципальное образование «Харазаргайское» 1

Наименование городских округов, поселений Иркутской 

области

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов местного 

значения<*>

435. Муниципальное образование «Харатское» 1

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

--------------------------------

 <*> - под торговыми объектами местного значения понимаются магазины 

и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров сме-

шанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв. м включитель-

но, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых 

центрах (комплексах). Под крупными торговыми центрами (комплексами) пони-

маются торговые центры (комплексы) с торговой площадью: более 5000 кв. м 

– в муниципальных образованиях с численностью населения более 500000 чело-

век и во внутригородских муниципальных образованиях городов федерального 

значения; более 3000 кв. м – в муниципальных образованиях с численностью 

населения от 100000 до 500000 человек; более 1500 кв. м – в муниципальных 

образованиях с численностью населения до 100000 человек.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

от 12.09.2016 № 33-спр

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных 
торговых объектов в Иркутской области

Наименование муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

Норматив минималь-

ной обеспеченности 

населения торговыми 

павильонами и киосками 

по продаже продо-

вольственных товаров 

и сельскохозяйственной 

продукции (количество 

торговых объектов на 

10000 человек)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками 

по продаже 

продукции 

обществен-

ного питания 

(количество 

торговых объ-

ектов на 1000 

человек)

Норматив 

минималь-

ной обе-

спеченности 

населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками 

по продаже 

печатной 

продукции 

(количество 

торговых 

объектов 

на 1000 

человек)

Городские округа:

1.
Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
7,4 0,8 1,4

2. Муниципальное образование города Братска Не устанавливаются <*>

3. Зиминское городское муниципальное образование 6,3 0,7 1,2

4. Город Иркутск 6,3 0,7 1,2

5. Муниципальное образование «город Саянск» 5,4 0,6 1,0

6. Муниципальное образование «город Свирск» 7,4 0,8 1,4

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 6,6 0,7 1,2

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 5,6 0,6 1,1

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск Не устанавливаются <*>

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 6,9 0,8 1,3

Муниципальные районы:

11. Муниципальное образование «Аларский район»» 7,6 0,8 1,4

12. Муниципальное образование Балаганский район 9,1 1,0 1,7

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 9,4 1,0 1,8

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района Не устанавливаются <*>

15. Муниципальное образование «Боханский район» 6,3 0,7 1,2

16. Муниципальное образование «Братский район» Не устанавливаются <*>

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 6,3 0,7 1,2

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 7,0 0,8 1,3

19. Зиминское районное муниципальное образование 8,0 0,9 1,5

20. Иркутское районное муниципальное образование 7,8 0,9 1,5

Наименование муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

Норматив минималь-

ной обеспеченности 

населения торговыми 

павильонами и киосками 

по продаже продо-

вольственных товаров 

и сельскохозяйственной 

продукции (количество 

торговых объектов на 

10000 человек)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками 

по продаже 

продукции 

обществен-

ного питания 

(количество 

торговых объ-

ектов на 1000 

человек)

Норматив 

минималь-

ной обе-

спеченности 

населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками 

по продаже 

печатной 

продукции 

(количество 

торговых 

объектов 

на 1000 

человек)

21.
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
Не устанавливаются <*>

22. Муниципальное образование «Катангский район» Не устанавливаются <*>

23. Муниципальное образование «Качугский район» 7,7 0,9 1,4

24. Муниципальное образование Киренский район Не устанавливаются <*>

25. Муниципальное образование Куйтунский район 8,4 0,9 1,6

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Не устанавливаются <*>

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Не устанавливаются <*>

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 7,3 0,8 1,4

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 9,4 1,0 1,8

30. Ольхонское районное муниципальное образование 7,9 0,9 1,5

31. Муниципальное образование «Осинский район» 6,0 0,7 1,1

32. Муниципальное образование Слюдянский район 8,2 0,9 1,5

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 7,5 0,8 1,4

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 8,9 1,0 1,7

35. Усольское районное муниципальное образование 11,1 1,2 2,1

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» Не устанавливаются <*>

37. Усть-Кутское муниципальное образование Не устанавливаются <*>

38.
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
8,2 0,9 1,5

39. Черемховское районное муниципальное образование 7,6 0,8 1,4

40. Чунское районное муниципальное образование 6,2 0,7 1,2

41. Шелеховский район 8,0 0,9 1,5

42.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
7,4 0,8 1,4

Всего по Иркутской области 6,9 0,8 1,3

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

--------------------------------

 <*> - нормативы минимальной обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами не устанавливают-

ся для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2016 года                                № 518-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке 
проверки органами местного самоуправления 
соответствия граждан-заявителей установленным 
категориям граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, 
формирования и утверждения списка граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, и внесения изменений 
в такие списки, ведения сводного по Иркутской 
области реестра граждан, включенных в списки 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка подтверждения 
ипотечными кредиторами возможности 
предоставления ипотечных кредитов (займов) 
гражданам, включенным в списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 

года  № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О содействии развитию жилищного строительства» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке проверки органами 

местного самоуправления соответствия граждан-заявите-

лей установленным категориям граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, формирования 

и утверждения списка граждан, имеющих право на приобре-

тение жилья экономического класса, и внесения изменений 

в такие списки, ведения сводного по Иркутской области рее-

стра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса, порядка под-

тверждения ипотечными кредиторами возможности предо-

ставления ипотечных кредитов (займов) гражданам, вклю-

ченным в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, утвержденное постановле-

нием Правительства Иркутской области от 12 января 2015 

года № 2-пп «О некоторых вопросах реализации программы 

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», а также отдельных положений Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации», следую-

щие изменения:

1) в пункте 3 слова «Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства (далее – Фонд)» заме-

нить словами «единым институтом развития в жилищной 

сфере», слова «Списки граждан» заменить словами «списки 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-

ческого класса»;

2) в пункте 311 слова «АО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» заменить словами «акционерное 

общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»;

3) в приложении 7 слова «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» заменить словами «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования», слова «117418, г. 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69» заменить словами 

«125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сен-

тября 2016 года, но не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 года                       № 201-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области 
от 5 ноября 
2015 года № 331-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществле-

ния корректировки установленных тарифов, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 31 

августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 5 ноября 2015 года № 331-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЮртКомХоз» сле-

дующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова 

«ООО «ЮртКомХоз»  заменить словами «ООО «Юрт-

КомХоз» (теплоисточники, расположенные на терри-

ториях Бирюсинского, Зареченского, Половино-Че-

ремховского, Юртинского (р.п.Юрты, ул. Матросова, 5) 

муниципальных образований»); 

2) в пункте 1 слова «ООО «ЮртКомХоз»  заме-

нить словами «ООО «ЮртКомХоз» (теплоисточники, 

расположенные на территориях Бирюсинского, Заре-

ченского, Половино-Черемховского, Юртинского (р.п. 

Юрты, ул. Матросова, 5) муниципальных образова-

ний»);

3) в пункте 3 слова «ООО «ЮртКомХоз»  заме-

нить словами «ООО «ЮртКомХоз» (теплоисточники, 

расположенные на территориях Бирюсинского,   Заре-

ченского,     Половино-Черемховского,     Юртинского    

(р.п. Юрты,   ул. Матросова, 5) муниципальных образо-

ваний»);  

4) в приложении 1: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО 

«ЮртКомХоз»  заменить словами «ООО «ЮртКомХоз»  

(теплоисточники, расположенные на территориях Би-

рюсинского, Зареченского, Половино-Черемховского,     

Юртинского   (р.п. Юрты,   ул. Матросова, 5) муници-

пальных образований»); 

в тарифной таблице:

слова  «ООО «ЮртКомХоз»  заменить словами 

«ООО «ЮртКомХоз» (теплоисточники, расположенные 

на территориях Бирюсинского, Зареченского, Полови-

но-Черемховского, Юртинского  (р.п. Юрты, ул. Матро-

сова, 5) муниципальных образований»); 

5) в приложении 2: 

в индивидуализированном заголовке слова «ООО 

«ЮртКомХоз»  заменить словами «ООО «ЮртКомХоз» 

(теплоисточники, расположенные на территориях Би-

рюсинского, Зареченского, Половино-Черемховского,  

Юртинского (р.п. Юрты, ул. Матросова, 5) муниципаль-

ных образований»); 

в тарифной таблице слова «ООО «ЮртКомХоз»  

заменить словами «ООО «ЮртКомХоз» (теплоисточ-

ники, расположенные на территориях Бирюсинского, 

Зареченского,     Половино-Черемховского, Юртинского 

(р.п. Юрты, ул. Матросова, 5) муниципальных образо-

ваний»). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному 

опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы

          И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года                  Иркутск                                       № 206-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО «Первенец» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   потребителям  АО «Первенец», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Первенец», устанавливаемые на 2017-2021 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня  2014 года № 210-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО «Первенец»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 августа 2014 года № 359-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 210-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля  2015 года № 145-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 210-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 15 сентября 2016 года  № 206-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ АО «ПЕРВЕНЕЦ» 

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

АО «ПЕРВЕНЕЦ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017  2 131,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 280,86

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 280,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 259,09

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 259,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 522,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 522,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 825,39

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 825,39

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 174,51

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 15 сентября 2016 года  № 206-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «ПЕРВЕНЕЦ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергоснабже-

ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика изме-

нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

АО «ПЕРВЕНЕЦ»

2017 6 960,9  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 - 1,0  0,0 - -

2021 - 1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года                   Иркутск                                        № 203-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2014 года   
№ 509-спр и от 13 ноября 2014 года № 510-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тарифам  Иркутской  области от 13 ноября 2014 

года № 509-спр «Об установлении  долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Прогресс-сервис» 

изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 133,73 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 135,68 ».

2. Внести  в  тарифную таблицу приложения  к приказу  службы   по  тарифам  Иркутской  области от 13 ноября 2014 

года № 510-спр «Об установлении  долгосрочных  тарифов  на горячую воду для ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающе-

го горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменения, 

изложив:

1) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 133,73 3 573,10 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 135,68 3 570,54 »;

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,36 2 171,01 »
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,21 2 112,16 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

        И.Ю. Веключ                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года                                                                                 № 205-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 1  декабря  2014  года № 559-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тарифам  Иркутской  области от 1 декабря 

2014 года № 559-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Надежда» (Братский район) изменения, изложив:

строки:

         « с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 692,02

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 692,02 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 500,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 500,80 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

   И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года                                                                   № 204-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосервис» на территории деревни Афанасьева Тулунского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   потребителям  ООО «Теплосервис» на 

территории деревни Афанасьева Тулунского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Теплосервис» на территории деревни 

Афанасьева Тулунского района, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием мето-

да индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня  2014 года № 258-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территории деревни Афанасьева Ту-

лунского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 582-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 258-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября  2015 года № 348-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 258-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 сентября 2016 года  № 204-спр 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ АФАНАСЬЕВА ТУЛУНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 109,82

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 146,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 146,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 284,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 284,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 433,50

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 433,50

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 598,79

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 598,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 783,59

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 сентября 2016 года  № 204-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ 
ДЕРЕВНИ АФАНАСЬЕВА ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергоснабже-

ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика изме-

нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

2017 2 668,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 - 1,0  0,0 - -

2021 - 1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 года                                                   № 200-спр

Иркутск

Об отмене постановления администрации Бубновского сельского 
поселения от 29 декабря 2015 года № 54 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду для ООО «Водосервис» 
на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 

года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-

ведения» (далее – Закон Иркутской области № 114-ОЗ), Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп (далее – Положение о службе 

по тарифам Иркутской области), службой по тарифам Иркутской области в рам-

ках установленной компетенции установлено следующее.

Общественные отношения в сфере водоснабжения и водоотведения уре-

гулированы нормами Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении»).

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области № 114-ОЗ го-

сударственные полномочия по установлению тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения переданы органам местного самоуправления городских округов, 

городских и сельских поселений Иркутской области.

Постановлением администрации Бубновского сельского поселения от 29 

декабря 2015 года № 54 «Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО 

«Водосервис» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 54) в отношении 

ООО «Водосервис» с 1 января 2016 года установлены тарифы на питьевую воду 

в следующих размерах:

Наименование 

услуги

Период действия

Тариф

(руб./м3, НДС не облагается)

Прочие потреби-

тели 
Население

Питьевая вода

с 01.01.2016

по 30.06.2016
562,76 136,63

с 01.07.2016

по 31.12.2016
562,76 141,95

с 01.01.2017

по 30.06.2017
562,76 141,95

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
591,68 151,88

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
591,68 151,88

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
619,87 161,29

При принятии названного постановления регулирующим органом Бубнов-

ского сельского поселения допущены нарушения действующего законодатель-

ства в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, выразившиеся в следующем.

Одним из общих принципов государственной политики в сфере водоснаб-

жения и водоотведения является установление тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых 

для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения (часть 2 статьи 3 ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»).

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» рас-

чет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется исходя 

из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины необходимой 

валовой выручки.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования в сфере водоснаб-

жения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и рас-

четного объема отпуска воды. Указанный объем определяется в соответствии с 

методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний 

отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года.

В пункте 6 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 

27 декабря 2013 года № 1746-э (далее – Методические указания),  определено, 

что объем отпуска воды, определяемый в целях установления тарифов для регу-

лируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятель-

ности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов 

и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятель-

ность в централизованной системе холодного водоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых 

договоров водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области

№ 114-ОЗ уполномоченный орган государственной власти вправе запрашивать 

и получать устную и письменную информацию по вопросам осуществления орга-

нами местного самоуправления государственных полномочий.

Уполномоченным органом государственной власти в сфере водоснабже-

ния и водоотведения является служба по тарифам Иркутской области (подпункт 

23(1) пункта 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области).

Пунктом 4 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ установ-

лена обязанность органов местного самоуправления представлять в уполномо-

ченный орган государственной власти области материалы, документы и отчеты 

по вопросам осуществления государственных полномочий.

Учитывая, что до 1 января 2016 года деятельность по водоснабжению 

на территории Бубновского сельского поселения осуществляло ООО «ЖКХ-

сервис», письмом службы по тарифам Иркутской области от 14 января 2016 года 

№ 79-37-49/16 у администрации Бубновского сельского поселения и письмом 

службы по тарифам Иркутской области от 7 июня 2016 года № 79-37-1608/16 у 

ООО «ЖКХ-сервис» запрошены обосновывающие уровень тарифов материалы.

Службой по тарифам Иркутской области установлено, что при установле-

нии тарифов для ООО «Водосервис» администрацией Бубновского сельского 

поселения учтен объем полезного отпуска питьевой воды в размере 7482,0 м3.

На основании представленных в Службу документов произведен расчет 

объема полезного отпуска питьевой воды для ООО «Водосервис» на 2016 год 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, который со-

ставил 8351,4 м3.

С учетом приведения объемов полезного отпуска услуг  ООО «Водосервис» 

в сфере водоснабжения в соответствие с объемом услуг, подтвержденным пред-

ставленными обосновывающими материалами, службой по тарифам Иркутской 

области признаны соответствующими финансовым потребностям ООО «Водо-

сервис», необходимым для реализации производственной программы, следую-

щие размеры тарифов на питьевую воду:

Период действия
Экономически обоснованные тарифы

(руб./куб.м, НДС не облагается)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 280,53

с 01.07.2016 по 31.12.2016 280,53

с 01.01.2017 по 30.06.2017 280,53

с 01.07.2017 по 31.12.2017 298,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 298,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 314,46

Таким образом, администрация Бубновского сельского поселения наруши-

ла требования действующего законодательства о водоснабжении и водоотведе-

нии, утвердив тарифы на питьевую воду для ООО «Водосервис» в завышенном 

размере.

Тарифы на питьевую воду, установленные Постановлением № 54 для кате-

гории потребителей «прочие потребители» являются завышенными по отноше-

нию к тарифам, рассчитанным в соответствии с финансовыми потребностями 

ООО «Водосервис», то есть экономически необоснованными.

Включение органом регулирования экономически необоснованных расхо-

дов в тариф, установленный для хозяйствующего субъекта, действующим за-

конодательством не предусмотрено и нарушает установленный порядок цено-

образования.

Пунктом 3 части 2 статьи 9 Закона Иркутской области № 114-ОЗ установле-

но, что уполномоченный орган государственной власти наделен полномочиями 

по выдаче письменных предписаний по устранению нарушений требований зако-

нодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления государственных полно-

мочий.

В соответствии с подпунктом 47 пункта 5 Положения о службе по тарифам 

Иркутской области, служба по тарифам Иркутской области вправе направлять 

органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений порядка ценообразования.

8 августа 2016 года службой по тарифам Иркутской области главе админи-

страции Бубновского сельского поселения выдано предписание об устранении 

нарушений действующего законодательства в области государственного регу-

лирования цен (тарифов) № 11-ПР.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области

№ 114-ОЗ органы местного самоуправления при осуществлении государствен-

ных полномочий обязаны исполнять выданные в пределах компетенции пись-

менные предписания уполномоченного органа государственной власти обла-

сти, иных органов государственной власти области об устранении нарушений 

требований законодательства по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государ-

ственных полномочий.

Срок для выполнения предписания службы по тарифам Иркутской области 

от 8 августа  2016 года № 11-ПР установлен не позднее 22 августа 2016 года.

Вместе с тем, к установленному сроку допущенные нарушения устранены 

не были, информация об их устранении в службу по тарифам Иркутской области 

не поступила.

Частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области № 114-ОЗ предусмотрено, что 

в случае неисполнения органом местного самоуправления письменного предпи-

сания уполномоченного органа государственной власти области по устранению 

нарушений требований законодательства по вопросам осуществления государ-

ственных полномочий уполномоченный орган государственной власти области 

отменяет решение органа местного самоуправления, принятое в рамках реали-

зации государственных полномочий, противоречащее законодательству в сфере 

водоснабжения и водоотведения.

В силу подпункта 23(1) пункта 5 Положения о службе по тарифам Иркутской 

области служба по тарифам Иркутской области наделена полномочиями по от-

мене решений органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, принятых в соответствии с переданными им отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водо-

отведения.

Уполномоченный орган государственной власти вправе отменить решение 

органа местного самоуправления, принятое в рамках реализации государствен-

ных полномочий, противоречащее законодательству о регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения.

Решение уполномоченного органа государственной власти области об от-

мене вышеуказанного решения органа местного самоуправления должно содер-

жать основание и дату отмены решения, а также рекомендации, касающиеся 

порядка и срока принятия органом местного самоуправления, решение которого 

отменяется, нового решения об установлении тарифов, включая требования по 

расчету тарифов в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения 

и водоотведения (пункт 4 части 2, абзац 2 части 3 статьи 9 Закона Иркутской 

области№ 114-ОЗ).

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 23(1) пун-

кта 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года

№ 303-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отменить постановление администрации Бубновского сельского по-

селения от 29 декабря 2015 года № 54 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для ООО «Водосервис» на 2016-2018 годы».

2. Установить, что соответствующими действующему законодательству и 

финансовым потребностям ООО «Водосервис» являются следующие тарифы на 

питьевую воду для категории потребителей «прочие потребители»:

Период действия
Экономически обоснованные тарифы

(руб./куб. м, НДС не облагается)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 280,53

с 01.07.2016 по 31.12.2016 280,53

с 01.01.2017 по 30.06.2017 280,53

с 01.07.2017 по 31.12.2017 298,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 298,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 314,46

3. Установить, что соответствующими действующему законодательству 

долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду являют-

ся следующие параметры регулирования ООО «Водосервис»:

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операцион-

ных расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбере-

жения и энергетической 

эффективности 

Уровень по-

терь воды

Удельный рас-

ход электриче-

ской энергии 

тыс. руб.
% % % кВт.ч/ куб. м

 2016 1 994,2  1,0 0,0 0,0 13,11

 2017 -  1,0 0,0 0,0 13,11

 2018 -  1,0 0,0 0,0 13,11

4. Администрации Бубновского сельского поселения устано-

вить и ввести в действие с 30 сентября 2016 года тарифы на питьевую воду

ООО «Водосервис» на территории Бубновского сельского поселения в соответ-

ствии с действующим законодательством, а также с учетом требований пунктов 

2 и 3 настоящего приказа.

5. Администрации Бубновского сельского поселения не позднее

5 октября 2016 года письменно сообщить в службу по тарифам Иркутской об-

ласти об исполнении настоящего приказа.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Примечание: за невыполнение в установленный срок законного предписа-

ния, решения органа, уполномоченного в области государственного регулирова-

ния тарифов, предусмотрена административная ответственность в соответствии 

со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

Временно замещающая должность руководителя службы

         И.Ю. Веключ 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.09.2016 г.                                                                         № 45-спр

Иркутск

О внесении изменений в Приказ службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области от 18 июля 2016 года № 
029-спр «О предоставлении информации о деятельности службы 
государственного жилищного надзора Иркутской области в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью»

В соответствии c Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 09 февраля 2009 

года      № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления», постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Поряд-

ке предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской обла-

сти, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

лиц, замещающие государственные должности Иркутской области в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в форме 

электронного документа, заверенного электронной подписью», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области от 18 июля 2016 года № 029-спр «О предоставлении информации о 

деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью» (далее — Приказ) следующие изменения.

1.1. Преамбулу Приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии c Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», постановлением Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Порядке предоставле-

ния информации о деятельности Правительства Иркутской области, иных испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, лиц, замещаю-

щие государственные должности Иркутской области в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, в форме электронного 

документа, заверенного электронной подписью», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп,»;

1.2. Пункт 2 Порядка передачи средств усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицам из числа сотрудников службы госу-

дарственного жилищного надзора Иркутской области, уполномоченным под-

писывать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные 

документы, содержащие информацию о деятельности службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области, предоставляемую пользователям ин-

формацией на основании запроса, утвержденного Приказом изложить в следу-

ющей редакции:

«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным зако-

ном от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года      № 

731-пп «О Порядке предоставления информации о деятельности Правительства 

Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, лиц, замещающие государственные должности Иркутской об-

ласти в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, в форме электронного документа, заверенного электронной подписью».»;

1.3. Пункт 2 Порядка формирования и ведения реестра должностных лиц 

из числа сотрудников службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 

деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса, утверж-

денного Приказом изложить в следующей редакции:

«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Поряд-

ке предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской обла-

сти, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

лиц, замещающие государственные должности Иркутской области в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в форме 

электронного документа, заверенного электронной подписью».».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Руководитель службы  Д.А. Воронов 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2016                           Иркутск                                      № 44-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области от 16 августа 2016 года 
№ 039-спр «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты службы государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области» 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, приказываю:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области от 16 августа 2016 года № 039-спр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области» (далее - приказ) изменения:

1) Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, приказываю:».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте служ-

бы государственного жилищного надзора Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы

 Д.А. Воронов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2016 года                   Иркутск                                      № 198-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Прогресс-сервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   потребителям    ООО «Прогресс-сервис», 

с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Прогресс-сервис», устанавливаемые на 

2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Прогресс-сервис» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля  2014 года № 29-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Прогресс-сервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 октября 2014 года № 474-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 29-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря  2014 года № 605-спр «О внесении изменений 

в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 29-спр и от 13 ноября 2014 года № 510-спр»;

4) пункт   1   приказа   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  31 августа 2015 года № 227-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт   1   приказа   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 сентября 2016 года № 198-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС»

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО 

«ПРОГРЕСС-СЕРВИС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 570,54

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 570,54

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 570,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 712,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 712,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 997,89

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 997,89

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 318,31

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 318,31

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 680,12

Население 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 028,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 112,16

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 112,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 194,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 194,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 275,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 275,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 359,92

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 359,92

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 447,23

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 сентября 2016 года № 198-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергоснабже-

ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика изме-

нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО 

«ПРОГРЕСС-СЕРВИС»

2017 3 212,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

                                                                   З.С. Крынина  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2016 года                               Иркутск                                                     № 197-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Бирюса+»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   потребителям    ООО «Бюрюса+», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Бирюса+», устанавливаемые на 2017-2021 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Бирюса+» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня  2014 года № 221-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Бирюса+»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2014 года № 382-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 221-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря  2014 года № 681-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 221-спр»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 октября  2015 года № 286-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт   8   приказа   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 13 сентября 2016 года № 197-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «БИРЮСА+»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «БИРЮСА+»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 029,83

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 029,83

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 029,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 094,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 094,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 052,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 052,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 018,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 018,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 991,60

Население 

одноставочный тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 964,42

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 044,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 044,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 124,71

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 124,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 203,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 203,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 284,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 284,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 369,37

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 сентября 2016 года № 197-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БИРЮСА+», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергоснабже-

ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика изме-

нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «БИРЮСА+»

2017 3 783,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2016 года                                       № 202-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области  от  9  декабря  2014  года   № 615-спр и 
от 9 декабря 2014 года № 616-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 31 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  та-

рифам  Иркутской  области от 9 декабря 2014 года № 615-спр «Об установлении  

долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Бирюса+» из-

менения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,45 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,52 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по  тарифам  

Иркутской  области от 9 декабря 2014 года № 616-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Бирюса+», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» изменения, изложив:

1) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,45 4 029,83 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,52 4 029,83 »;

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,32 2 101,93 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,13 2 044,96 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2016 года                      Иркутск                                     № 199-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МБУ «Коммунальник»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   потребителям    МБУ «Коммуналь-

ник», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МБУ «Коммунальник», устанавливаемые 

на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-

гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МБУ «Коммунальник» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября  2013 года № 243-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МБУ «Коммунальник»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года № 754-спр «О внесении изменения 

в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 243-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 апреля  2015 года № 72-спр «О внесении изменений в 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 243-спр»;

4) пункт 11  приказа   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  1 марта 2016 года № 28-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 13 сентября 2016 года № 199-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МБУ «КОММУНАЛЬНИК»

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МБУ 

«КОММУНАЛЬНИК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 737,42

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 796,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 796,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 872,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 872,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 983,77

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 029,15

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 071,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 071,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 113,13

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 113,13

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 154,31

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 сентября 2016 года № 199-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «КОММУНАЛЬНИК», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование

 регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Норматив-

ный уровень 

прибыли

Показатели 

энергоснабже-

ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МБУ

 «КОММУНАЛЬНИК»

2017 1 170,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской 

области                                                                   

    З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.09.2016 г.                                                                                              № 23-мпр

Иркутск

О дате возобновления  пожароопасного сезона 2016 года 

В связи с повышением класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды  (III класс пожарной опасности в 

лесу), на территории Катангского лесничества, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 года № 178-пп:

1. Считать датой возобновления пожароопасного сезона в территориальном отделе министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Катангскому лесничеству 14 сентября 2016 года.

2. Начальникам территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области по лесниче-

ствам настоящий приказ довести до сведения личного состава, а также лиц, использующих леса. 

3. Начальнику отдела организации деятельности подведомственных автономных учреждений в управлении 

лесной промышленности Бакуну Ю.С. настоящий приказ довести до директоров областных государственных авто-

номных учреждений «лесхозы».

4. Начальнику ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» Михайлову Ю.З., руководителям ОГАУ «Региональный лесопо-

жарный центр Иркутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение»   Гайпель 

И.А., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2016 года                               № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок финансирования 
за счет средств бюджета Иркутской области 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Иркутской области   

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области   

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-

сти», Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок финансирования за счет средств бюдже-

та Иркутской области физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий, включенных в Единый календарный план межре-

гиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и  спортивных мероприятий,  календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркут-

ской области, утвержденный приказом министерства спорта 

Иркутской области от 11 июля 2016 года № 4-мпр изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.

Министр спорта Иркутской области                                                                          

И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства спорта 

Иркутской области 

от 16 сентября 2016 года № 23-мпр

«УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства спорта 

Иркутской области 

от 11 июля 2016 года №4-мпр

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обе-

спечение за  счет средств областного бюджета физкультур-

ных мероприятий и  спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план  межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий, официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных  мероприятий 

и спортивных мероприятий Иркутской области (далее соответ-

ственно – Порядок, физкультурные и спортивные мероприятия, 

календарные планы), а также финансовое обеспечение участия 

спортивных сборных команд Иркутской области (отдельных 

спортсменов Иркутской области) в таких соревнованиях.

2. Финансовое обеспечение за счет средств областного 

бюджета официальных физкультурных и спортивных меро-

приятий, включенных в календарные планы, осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных ми-

нистерству спорта  Иркутской области (далее – министерство) 

на эти цели в законе Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

3. Министерство: 

доводит плановые назначения до областных государ-

ственных учреждений, учредителем которых оно является, для 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий (далее - учреждения); 

оплачивает (возмещает) расходы, связанные с направ-

лением сборных команд Иркутской области (отдельных спор-

тсменов Иркутской области) для участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях. 

4. При проведении официальных региональных и (или) 

межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий осуществляется финансовое обеспечение 

расходов по оплате:

1) предоставления в пользование объектов спорта для 

проведения мероприятий;

2) услуг автотранспорта;

3) медицинского обеспечения, в том числе услуги машин 

скорой помощи с медицинским персоналом;

4) питания и проживания участников мероприятий;

5) награждения участников мероприятий;

6) проезда спортивных судей, технических делегатов, 

инспекторов, представителей общероссийских федераций до 

места проведений мероприятий и обратно, включая оплату 

установленных на транспорте  дополнительных  сборов, в том 

числе – оплата провоза багажа:

железнодорожным транспортом – в плацкартных и  купей-

ных вагонах с четырехместными купе любой категории поезда;

морским транспортом - в каютах III категории судов транс-

портных линий;

внутренним водным транспортом - на местах II категории 

судов  транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономи-

ческого (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах.

7) проживания иногородних спортивных судей;

8) работы спортивных судей;

9) работы обслуживающего персонала;

10) приобретения канцелярских и хозяйственных товаров, 

других расходных материалов (в том числе медикаментов);

11) типографских услуг, почтово-телеграфных расходов, 

изготовления баннеров и растяжек;

12) изготовления сувенирной продукции;

13) обеспечения мероприятий электронно-техническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами;

14) проведения торжественного открытия и закрытия ме-

роприятий;

15) приобретения спортивного инвентаря и оборудования 

для проведения мероприятий;

16) приобретение спортивно-наградной атрибутики (ди-

пломы,  грамоты, вымпелы, медали, ленты и т.п.)

Финансовое обеспечение расходов, указанных в под-

пункте 1  настоящего пункта, осуществляется исходя из норм 

расходования средств, утвержденных Министерством спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России).  

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

ктах 2, 3, 9 - 16  настоящего пункта, осуществляется по догово-

рам, заключаемым учреждениями. 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

ктах 4, 5, 7, 8 настоящего пункта, осуществляется исходя из 

норм расходования средств, установленных распоряжением 

Правительства Иркутской области от  6 апреля 2012 года № 

202-рп «Об установлении норм расходов». 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

кте 6  настоящего пункта, осуществляется по установленным 

тарифам (ценам). 

5. При проведении на территории Иркутской области  меж-

региональных, всероссийских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий финансирование 

расходов осуществляется в соответствии с положениями (ре-

гламентами) этих мероприятий.

В случае отсутствия в положениях (регламентах) межре-

гиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на тер-

ритории Иркутской области, норм расходования средств, рас-

ходы на их организацию и проведение осуществляются в соот-

ветствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. При направлении сборных команд Иркутской области 

для участия в официальных межрегиональных и всероссийских 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях за 

счет средств бюджета  Иркутской области финансируются рас-

ходы, связанные с:

1) оплатой проезда к месту проведения мероприятия и об-

ратно членов спортивной делегации, и установленных на транс-

порте  дополнительных  сборов, в том числе – оплата провоза 

багажа:

железнодорожным транспортом – в плацкартных и  купей-

ных вагонах с четырехместными купе любой категории поезда;

морским транспортом - в каютах III категории судов транс-

портных линий;

внутренним водным транспортом - на местах II категории 

судов  транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономи-

ческого (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах.

провоз багажа и оплата (за исключением расходов, свя-

занных с доставкой билетов на дом, переоформлением биле-

тов по инициативе пассажира и прочих аналогичных дополни-

тельных услуг).

2) питанием членов спортивных делегаций Иркутской об-

ласти;

3) проживанием членов спортивных делегаций Иркутской 

области;

4) обеспечением спортивной экипировкой;

5) обеспечением фармакологическими, восстановитель-

ными средствами, лекарственными препаратами для медицин-

ского применения и перевязочными материалами; 

6) оплатой заявочных (стартовых) взносов за участие в 

спортивных соревнованиях;

7) предоставлением спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования в пользование;

8) услугами специализированного автотранспорта по до-

ставке оборудования, инвентаря, животных.

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

кте 1 настоящего пункта, осуществляется по установленным 

тарифам (ценам). 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

ктах 2 - 5 настоящего пункта, осуществляется исходя из норм 

расходования средств, установленных распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от  6 апреля 2012 года № 202-рп 

«Об установлении норм расходов» 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

кте 6  настоящего пункта, осуществляется в соответствии с по-

ложениями (регламентами) спортивных соревнований. 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

кте 7  настоящего пункта, осуществляется исходя из норм рас-

ходования средств, утвержденных Минспорта России. 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпун-

кте 8  настоящего пункта, осуществляется по договорам, за-

ключаемым учреждением.

7. При направлении спортсменов Иркутской области, яв-

ляющихся членами сборных команд Российской Федерации, 

для участия в международных спортивных мероприятиях за 

счет средств бюджета Иркутской области финансируются рас-

ходы, указанные в пункте 6  настоящего Порядка, а также рас-

ходы, связанные с проездом до места формирования сборных 

команд Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходов, указанных в настоя-

щем пункте, осуществляется по установленным тарифам. 

8. Продолжительность тренировочных мероприятий не мо-

жет превышать: 

по подготовке к межрегиональным и всероссийским спор-

тивным соревнованиям - 18  календарных дней;

по подготовке к международным спортивным соревнова-

ниям – 21 календарного дня.

9. Продолжительность восстановительных тренировочных 

мероприятий, проводимых после спортивных соревнований, не 

может превышать десять календарных дней.

10. Количество участников тренировочного мероприятия 

по подготовке к спортивному соревнованию не может превы-

шать более чем в 1,5 раза количество членов сборной команды 

Иркутской области, сформированной в соответствии с распо-

ряжением министерства для участия в этом спортивном сорев-

новании (по всем видам единоборств - не более чем в 2 раза).

11. При проведении тренировочных мероприятий по под-

готовке к межрегиональным, всероссийским и международным 

спортивным соревнованиям на спортивных базах (спортивных 

центрах) стоимость одного дня пребывания одного спортсмена 

определяется в соответствии с официальными вызовами Мин-

спорта России, подведомственных ему учреждений либо обще-

российских спортивных федераций.».

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2016 года                                    № 134/1476

г. Иркутск

Об определении результатов выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 93 Иркутская 
область – Иркутский одномандатный избирательный округ

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов по одномандатному избирательному округу № 93 Иркутская 

область – Иркутский одномандатный избирательный округ, в соответствии со 

статьями 29, 87, 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Иркут-

ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 93 Иркутская область – Иркутский одномандатный избира-

тельный округ состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 93 Иркутская область – Иркутский одномандатный избира-

тельный округ зарегистрированного кандидата Михаила Викторовича Щапова, 

получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 93 Иркутская область – Иркутский одноман-

датный избирательный округ Михаилу Викторовичу Щапову.

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Изби-ра-

тельной комиссии Иркутской области», а также в газете «Областная».

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области

  Э.И. Девицкий

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области

  Л.И. Шавенкова 

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 93
Иркутская область - Иркутский одномандатный 

избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в 

одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном окру-

ге, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по 

избирательным участкам, итоги голосования на которых были призна-

ны недействительными, на момент окончания голосования 0

           После предварительной проверки правильности составления протоколов 

№ 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-

ных протоколах территориальных избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей на момент окончания голосования
0 4 7 0 6 4 9

2

Число избирательных бюллетеней, получен-

ных участковыми избирательными комисси-

ями

0 4 7 5 4 1 7

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 0 2 6

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в 

день голосования

0 1 6 7 7 0 7

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 0 8 6 8 7

6
Число погашенных избирательных бюллете-

ней
0 2 9 8 9 9 7

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 
0 0 0 8 7 1 3

8

Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в стационарных ящиках для голосова-

ния

0 1 6 7 1 9 2

9
Число недействительных избирательных бюл-

летеней
0 0 0 8 2 9 7

10
Число действительных избирательных бюл-

летеней
0 1 6 7 6 0 8

11

Число открепительных удостоверений, полу-

ченных участковыми избирательными комис-

сиями

0 0 1 4 2 7 3

12

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных участковыми избирательными комиссия-

ми избирателям на избирательных участках 

до дня голосования

0 0 0 4 8 0 6

13

Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

0 0 0 2 2 4 4

14
Число погашенных неиспользованных откре-

пительных удостоверений
0 0 0 9 4 6 7

15

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных избирателям территориальными избира-

тельными комиссиями

0 0 0 0 4 5 0

16
Число утраченных открепительных удостове-

рений
0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата

19 Беспалов Сергей Александрович 0 0 0 3 8 7 8

20 Галицков Виктор Владимирович 0 0 1 3 8 0 0

21 Евдокимов Максим Владимирович 0 0 0 3 9 7 2

22 Егорова Лариса Игоревна 0 0 1 6 6 1 6

23 Емельянов Виктор Сергеевич 0 0 0 3 0 6 1

24 Ильин Александр Евгеньевич 0 0 0 2 4 4 1

25 Казакова Лариса Владимировна 0 0 0 3 8 1 6

26 Каньков Олег Гиниятуллович 0 0 5 3 4 7 3

27 Каньков Юрий Григорьевич 0 0 0 4 2 3 5

28 Щапов Михаил Викторович 0 0 6 0 6 0 4

29 Якубов Сергей Сергеевич 0 0 0 1 7 1 2

Данные окружной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией
0 0 1 8 0 1 5

е

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных территориальным избирательным комис-

сиям 

0 0 1 7 3 6 5

ж

Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избира-

тельной комиссией

0 0 0 0 6 5 0

з
Число открепительных удостоверений, утра-

ченных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации» зарегистрированный кандидат Щапов Михаил Викторович признан из-

бранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 93

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ.

Председатель окружной 

избирательной комиссии Девицкий Э.И.

(фамилия, 

инициалы)

(подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам. председателя Дмитриев И.В.

Секретарь Шавенкова Л.И.

Член Барышников В.В.

Буянов Р.В.

Вахрина А.И.

Деранжулин П.Н.

Игнатенко В.В.

 полномочия 

приостановлены

Качан О.Н.

Подшивалов В.Е.

Селедцов Е.В.

Сухорученко В.А.

полномочия 

приостановлены

Сюсин Ю.А.

Трусов В.Н.

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
 Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 93

Иркутская область - Иркутский одномандатный 
избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в 

одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования 17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном окру-

ге, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по 

избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-

бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 

протоколах территориальных избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей на момент окончания голосования
0 4 7 1 6 8 8

2

Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

0 4 7 5 4 2 5

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 0 2 6

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования

0 1 6 9 2 2 1

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 0 9 2 7 7

6
Число погашенных избирательных бюлле-

теней
0 2 9 6 9 0 1

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 
0 0 0 9 3 0 1

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 1 6 8 4 7 0

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 3 8 2 5

10
Число действительных избирательных 

бюллетеней
0 1 7 3 9 4 6

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 1 4 2 7 3

12

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

0 0 0 4 8 0 6

13

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

0 0 0 3 0 9 0

14
Число погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверений
0 0 0 9 4 6 7

15

Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

0 0 0 0 4 5 0

16
Число утраченных открепительных удосто-

верений
0 0 0 0 0 0 0

17
Число утраченных избирательных бюлле-

теней
0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистри-

ровавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждый 

федеральный список 

кандидатов

19
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»
0 0 0 2 5 5 5

20
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
0 0 0 5 2 8 6

21
3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»
0 0 0 2 9 3 8

22
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
0 0 7 2 9 2 9

23
5. Политическая партия «Российская экологи-

ческая партия «Зеленые»
0 0 0 1 6 2 9

24
6. Политическая партия «Гражданская 

Платформа»
0 0 0 0 5 6 0

25
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
0 0 2 4 8 8 3

26
8. Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
0 0 0 1 6 7 9

27
9. Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»
0 0 0 1 9 7 1

28

10. Общественная организация Всероссий-

ская политическая партия «Гражданская 

Сила»

0 0 0 0 2 4 3

29

11. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

0 0 0 2 6 3 4

30
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
0 0 4 8 0 9 8

31
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
0 0 0 0 6 7 4

32
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0 0 0 7 8 6 7

Данные окружной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией
0 0 1 8 0 1 5

е

Число открепительных удостоверений, вы-

данных территориальным избирательным ко-

миссиям 

0 0 1 7 3 6 5

ж

Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избира-

тельной комиссией

0 0 0 0 6 5 0

з
Число открепительных удостоверений, утра-

ченных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

Председатель окружной 

избирательной комиссии Девицкий Э.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Дмитриев И.В.

Секретарь Шавенкова Л.И.

Член Барышников В.В.

Буянов Р.В.

Вахрина А.И.

Деранжулин П.Н.

Игнатенко В.В.

  полномочия приоста-

новлены

Качан О.Н.

Подшивалов В.Е.

Селедцов Е.В.

Сухорученко В.А.

  полномочия приоста-

новлены

Сюсин Ю.А.

Трусов В.Н.

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 16 часов 35 минут
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Экземпляр №  ___                                                                                                                                   Лист № 1  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
8 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 93
Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий

Балаган-

ская

Баянда-

евская

Жигалов-

ская

Зимин-

ская го-

родская

Зимин-

ская 

районная

Иркутск, 

Иркут-

ская го-

родская 

N 2

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-

телей на момент окончания голосования

007202 009238 006804 024741 010339 108954

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

007200 009260 007562 024764 009230 060000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000002 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

005840 006390 003001 014920 004594 030200

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

000000 000598 000096 000875 000572 000740

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 001360 002272 004465 008969 004062 029060

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

000000 000598 000096 000875 000385 000740

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

005840 006390 003001 014920 004594 030200

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000000 000089 000049 000310 000085 000740

10 Число действительных избирательных бюлле-

теней

005840 006899 003048 015485 004894 030200

11 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями

000420 000500 000790 000760 000475 001900

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000050 000210 000770 000394 000465 000015

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000000 000018 000006 000021 000000 000002

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

000370 000290 000020 000366 000010 001885

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000000 000001 000024 000007 000000 000025

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избиратель-

ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

19 Жемаев Кандидат267 Кандидатович534 004350 001530 000010 001980 000663 001605

20 Игбокимов Кандидат262 Кандидатович984 000000 000965 000100 000994 000422 001505

21 Изильянов Кандидат327 Кандидатович493 000000 000875 000000 001926 000315 000620

22 Имарова Кандидат210 Кандидатович299 000350 000873 000370 001229 000481 000620

23 Лювьков Кандидат142 Кандидатович934 000000 000610 000268 001673 000443 002980

24 Лювьков Кандидат76 Кандидатович1400 000000 000580 000700 000914 000582 000620

25 Люфакова Кандидат210 Кандидатович751 000600 000465 000180 001813 000274 000890

26 Мюпицков Кандидат327 Кандидатович984 000400 000434 000343 000725 000290 000620

27 Опэин Кандидат501 Кандидатович709 000000 000287 000481 001314 000241 005930

28 Тинпалов Кандидат197 Кандидатович1139 000080 000199 000287 001042 000337 005930

29 Улебов Кандидат197 Кандидатович493 000060 000050 000017 000780 000278 008880

30 Чюров Кандидат235 Кандидатович803 000000 000031 000292 001095 000568 000000

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-

ных территориальной избирательной комиссией 

000500 000600 001000 000800 000500 003000

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

000420 000500 000790 000760 000475 001900

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000080 000099 000186 000000 000025 001075

г Число открепительных удостоверений, утрачен-

ных в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
8 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 93
Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий

И
р

к
ут

ск
, 

И
р

к
ут

ск
а

я 

го
р

о
д

ск
а

я 
N

 3
 

И
р

к
ут

ск
а

я 
-9

3

К
а

за
ч
и

н
ск

о
-

Л
е
н

ск
а

я

К
ач

уг
ск

а
я

К
уй

ту
н

ск
а

я

О
л

ьх
о

н
ск

а
я

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-

телей на момент окончания голосования

079510 050466 014774 014627 025096 006519

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

079510 012000 014653 014627 025096 006779

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000014 000015 000000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

021202 002400 013463 007820 017788 002503

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

005302 002400 000190 000913 004230 000473

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 053006 007200 000986 005879 003078 003803

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

005301 002400 000204 000928 004230 000473

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

021201 001200 013463 007820 017788 002502

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000000 001200 000410 000073 004230 000047

10 Число действительных избирательных бюлле-

теней

026502 002400 013257 008675 017788 002928

11 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями

003030 000220 000115 000250 000250 000534

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000920 000220 000105 000170 000150 000213

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000053 000230 000000 000003 000010 000030

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

002110 000000 000010 000080 000100 000321

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000023 000010 000020 000020 000004 000016

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избиратель-

ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

19 Жемаев Кандидат267 Кандидатович534 000000 000240 006310 000815 001766 002120

20 Игбокимов Кандидат262 Кандидатович984 005200 000240 004644 001960 001366 000724

21 Изильянов Кандидат327 Кандидатович493 005300 000240 001975 002650 001366 000084

22 Имарова Кандидат210 Кандидатович299 000100 000240 000265 002240 001366 000000

23 Лювьков Кандидат142 Кандидатович934 000000 000240 000063 000630 001366 000000

24 Лювьков Кандидат76 Кандидатович1400 000002 000480 000000 000180 001366 000000

25 Люфакова Кандидат210 Кандидатович751 000200 000480 000000 000200 001276 000000

26 Мюпицков Кандидат327 Кандидатович984 010400 000120 000000 000000 001206 000000

27 Опэин Кандидат501 Кандидатович709 000000 000120 000000 000000 000991 000000

28 Тинпалов Кандидат197 Кандидатович1139 000000 000000 000000 000000 000865 000000

29 Улебов Кандидат197 Кандидатович493 000000 000000 000000 000000 001793 000000

30 Чюров Кандидат235 Кандидатович803 005300 000000 000000 000000 003061 000000

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-

ных территориальной избирательной комиссией 

003515 000500 001000 001500 000500 000700

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

003100 000220 000115 000250 000250 000534

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000392 000000 000865 001230 000246 000150

г Число открепительных удостоверений, утрачен-

ных в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
8 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 93 

Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий
Осинская Саянская

Слюдян-

ская

Усть-

Удинская

Эхирит-

Булагат-

ская

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-

телей на момент окончания голосования

015192 032062 033600 011520 023797 0474441

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

015192 029050 028000 010920 022720 0376563

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000001 000000 000000 000000 000000 0000032

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

011410 018550 014000 007075 012450 0193606

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

001919 002100 001400 000680 000350 0022838

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 001862 008400 012600 003165 009920 0160087

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

001920 002100 001400 000680 000350 0022680

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

011410 018550 014000 007075 012450 0192404

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000000 002100 000000 000270 000030 0009633

10 Число действительных избирательных бюлле-

теней

013330 018550 015400 007485 012770 0205451

11 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями

000030 000620 000585 000453 000230 0011162

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000015 000040 000280 000218 000113 0004348

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000003 000000 000140 000006 000097 0000619
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14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

000015 000580 000305 000235 000117 0006814

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000007 000008 000018 000010 000010 0000203

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избиратель-

ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

19 Жемаев Кандидат267 Кандидатович534 000450 002462 001120 003950 001140 0030511

20 Игбокимов Кандидат262 Кандидатович984 002010 000616 001120 001420 000590 0023876

21 Изильянов Кандидат327 Кандидатович493 002640 001122 001120 000975 001440 0022648

22 Имарова Кандидат210 Кандидатович299 002570 000242 001120 000566 002550 0015182

23 Лювьков Кандидат142 Кандидатович934 001350 000396 001120 000344 000400 0011883

24 Лювьков Кандидат76 Кандидатович1400 001220 001562 001120 000100 001400 0010826

25 Люфакова Кандидат210 Кандидатович751 000630 000220 001120 000100 001950 0010398

26 Мюпицков Кандидат327 Кандидатович984 000360 003820 001120 000030 001750 0021618

27 Опэин Кандидат501 Кандидатович709 000790 002430 001120 000000 000350 0014054

28 Тинпалов Кандидат197 Кандидатович1139 000385 001602 001120 000000 000300 0012147

29 Улебов Кандидат197 Кандидатович493 000605 002634 001120 000000 000500 0016717

30 Чюров Кандидат235 Кандидатович803 000320 001444 003080 000000 000400 0015591

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-

ных территориальной избирательной комиссией 

000500 000700 000700 000500 000700 0017215

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

000030 000620 000585 000453 000230 0011232

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000463 000072 000097 000037 000460 0005477

г Число открепительных удостоверений, утрачен-

ных в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа № 93
Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования

007172 009305 007004 024574 010291 109045

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

007200 009075 007590 023450 009230 106750

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000004 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

002816 004945 002583 007037 003693 034349

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

000176 000531 000400 000347 000562 000730

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 004208 003599 004607 016066 004971 071671

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

000176 000531 000400 000347 000566 000730

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

002816 004945 002583 007037 003693 033729

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000064 000094 000049 000233 000168 000621

10 Число действительных избирательных бюлле-

теней

002928 005382 002934 007151 004091 033838

11 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями

000420 000520 000862 000760 000475 001900

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000022 000243 000556 000177 000113 000794

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000020 000068 000084 000100 000062 000768

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

000398 000277 000306 000583 000362 001106

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000002 000002 000062 000016 000004 000051

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировав-

ших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 

список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

000022 000036 000026 000077 000048 000731

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000131 000187 000095 000254 000145 000938

21 3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»

000045 000055 000062 000124 000055 000649

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

001255 002701 001410 002670 001947 010408

23 5. Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»

000015 000017 000017 000045 000025 000563

24 6. Политическая партия «Гражданская Платфор-

ма»

000012 000015 000010 000007 000011 000120

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-

кратическая партия России

000586 000384 000443 001669 000757 004078

26 8. Политическая партия «Партия народной свобо-

ды» (ПАРНАС)

000010 000013 000011 000023 000008 000692

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»

000017 000016 000013 000036 000014 000840

28 10. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»

000006 000013 000005 000002 000009 000052

29 11. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000008 000024 000011 000052 000023 001041

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

000703 001788 000667 001886 000930 011338

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000008 000009 000008 000022 000010 000176

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

000110 000124 000156 000284 000109 002212

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-

ных территориальной избирательной комиссией 

000500 000600 001000 000800 000500 003000

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

000420 000520 000862 000760 000475 001900

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000078 000078 000076 000024 000021 001049

г Число открепительных удостоверений, утраченных 

в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа № 93
Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования

098707 028418 014607 014260 024958 007243

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

118350 023260 014653 014628 025250 007100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000014 000007 000000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

041239 010155 004535 004798 007791 004235

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

001554 000502 000175 000609 000770 000433

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 075557 012603 009929 009214 016689 002432

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

001552 000502 000189 000616 000770 000433

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

041112 010155 004534 004798 007791 004235

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000886 000249 000084 000116 000206 000117

10 Число действительных избирательных бюлле-

теней

041778 010408 004639 005298 008355 004551

11 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями

003115 000515 000485 001400 000469 000639

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000782 000252 000193 000379 000156 000115

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000720 000251 000050 000105 000084 000161

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

002333 000263 000292 001021 000313 000524

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000101 000020 000026 000033 000006 000047

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировав-

ших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 

список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

000781 000182 000068 000061 000061 000045

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000851 000329 000142 000154 000292 000151

21 3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»

000561 000175 000137 000089 000155 000080

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

021663 003611 002041 002477 003717 002278

23 5. Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»

000412 000131 000027 000027 000044 000039

24 6. Политическая партия «Гражданская Платфор-

ма»

000131 000046 000009 000021 000037 000022

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-

кратическая партия России

004562 001632 000996 000924 001458 000549

26 8. Политическая партия «Партия народной свобо-

ды» (ПАРНАС)

000501 000136 000017 000006 000032 000026

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»

000543 000167 000028 000024 000026 000024

28 10. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»

000039 000013 000009 000012 000013 000007

29 11. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000823 000210 000026 000023 000039 000029

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

008735 003253 001005 001246 002269 000955

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000172 000043 000008 000019 000029 000027
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32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

002004 000480 000126 000215 000183 000319

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-

ных территориальной избирательной комиссией 

003515 000650 001000 001500 000500 000700

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

003115 000515 000485 001400 000469 000639

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000302 000115 000489 000067 000025 000014

г Число открепительных удостоверений, утраченных 

в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории одномандатного избирательного округа № 93
Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования

015389 031875 033600 011422 023818 0471688

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

014714 029050 029935 011590 023600 0475425

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000001 000000 000000 000000 000000 0000026

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

006654 012804 011233 003304 007050 0169221

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

000532 000404 000684 000320 000548 0009277

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 007527 015842 018018 007966 016002 0296901

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

000533 000404 000684 000320 000548 0009301

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

006654 012804 011231 003303 007050 0168470

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000131 000347 000271 000066 000123 0003825

10 Число действительных избирательных бюлле-

теней

007056 012861 011644 003557 007475 0173946

11 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями

000455 000620 000585 000453 000600 0014273

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000125 000184 000432 000057 000226 0004806

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000052 000105 000307 000020 000133 0003090

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

000330 000436 000153 000396 000374 0009467

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000008 000016 000025 000011 000020 0000450

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировав-

ших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 

список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

000040 000151 000146 000037 000043 0002555

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000267 000526 000364 000141 000319 0005286

21 3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»

000114 000210 000247 000057 000123 0002938

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

003572 004127 004214 001681 003157 0072929

23 5. Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»

000035 000078 000096 000012 000046 0001629

24 6. Политическая партия «Гражданская Платфор-

ма»

000033 000030 000022 000009 000025 0000560

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-

кратическая партия России

000802 002132 002640 000550 000721 0024883

26 8. Политическая партия «Партия народной свобо-

ды» (ПАРНАС)

000024 000049 000096 000010 000025 0001679

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»

000022 000071 000075 000011 000044 0001971

28 10. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»

000019 000013 000016 000004 000011 0000243

29 11. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000036 000098 000118 000021 000052 0002634

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

001896 004835 003053 000934 002605 0048098

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000022 000036 000044 000008 000033 0000674

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

000174 000505 000513 000082 000271 0007867

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-

ных территориальной избирательной комиссией 

000500 000700 000700 000500 000700 0017365

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

000455 000620 000585 000453 000600 0014273

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000037 000064 000090 000036 000080 0002645

г Число открепительных удостоверений, утраченных 

в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2016 года       г. Иркутск                           № 134/1479

Об определении результатов выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
95 Иркутская область – Шелеховский одномандатный избира-
тельный округ

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результа-

тах выборов по одномандатному избирательному округу № 95 Иркутская область 

– Шелеховский одномандатный избирательный округ, в соответствии со статьями 

29, 87, 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномо-

чий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на изби-

рательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избира-

тельные комиссии», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 95 Иркутская область – Шелеховский одномандатный из-

бирательный округ состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 95 Иркутская область – Шелеховский одномандатный 

избирательный округ зарегистрированного кандидата Сергея Юрьевича Тена, 

получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-

лосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 95 Иркутская область – Шелеховский одно-

мандатный избирательный округ Сергею Юрьевичу Тену.

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Изби-ра-

тельной комиссии Иркутской области», а также в газете «Областная».

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области

  Э.И. Девицкий

 Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области

  Л.И. Шавенкова 

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
 Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 95
Иркутская область - Шелеховский одномандатный 

избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в од-

номандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по из-

бирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны не-

действительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-

бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 

протоколах территориальных избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования

0 4 9 4 4 3 2

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 7 6 9 4 9

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0 1 6 1 2 3 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

0 0 1 0 4 6 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 0 5 2 5 6

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 

0 0 1 0 4 6 2

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 6 1 1 5 6

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 6 4 8 2

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 1 6 5 1 3 6

11
Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 0 1 0 3 3 8

12

Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0 0 0 3 9 4 1

13
Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках

0 0 0 2 1 4 0

14
Число погашенных неиспользованных откре-
пительных удостоверений

0 0 0 6 3 9 7

15
Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям территориальными 
избирательными комиссиями

0 0 0 0 5 8 5

16
Число утраченных открепительных удосто-
верений

0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата

19 Алексеев Владимир Сергеевич 0 0 0 4 7 6 6

20 Васильев Михаил Юрьевич 0 0 0 3 5 4 3

21 Грачёв Иван Дмитриевич 0 0 2 0 0 3 3

22 Елохин Юрий Владиславович 0 0 0 1 8 8 8

23 Ершов Дмитрий Михайлович 0 0 1 2 0 8 9

24 Игнатьев Николай Иосифович 0 0 0 1 6 5 1

25 Карнаухов Леонид Николаевич 0 0 0 6 6 0 2

26 Комаров Георгий Александрович 0 0 0 5 0 7 4

27 Костюков Николай Игоревич 0 0 0 0 6 1 0

28 Проничев Василий Иванович 0 0 0 1 4 4 2

29 Романов Антон Васильевич 0 0 3 1 4 9 4

30 Тен Сергей Юрьевич 0 0 7 2 6 6 0

31 Чумак Николай Петрович 0 0 0 3 2 8 4

Данные окружной избирательной комиссии о числе 

открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, получен-

ных окружной избирательной комиссией
0 0 1 5 0 0 0

е
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальным избирательным комиссиям 
0 0 1 3 8 0 0

ж

Число неиспользованных открепительных удо-

стоверений, погашенных окружной избиратель-

ной комиссией

0 0 0 1 2 0 0

з
Число открепительных удостоверений, утрачен-

ных в окружной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

 В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» зарегистрированный кандидат Тен Сергей Юрьевич признан избранным 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 95 Иркут-

ская область –Шелеховский одномандатный избирательный округ.

Председатель окружной 

избирательной комиссии Девицкий Э.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Дмитриев И.В.

Секретарь Шавенкова Л.И.

Член Барышников В.В.

Буянов Р.В.

Вахрина А.И.

Деранжулин П.Н.

Игнатенко В.В.

полномочия 

приостановлены

Качан О.Н.

Подшивалов В.Е.

Селедцов Е.В.

Сухорученко В.А.

 полномочия приоста-

новлены

Сюсин Ю.А.

Трусов В.Н.

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 17 часов 00_ минут
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Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 95

Иркутская область – Шелеховский одномандатный 
избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в 

одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по 

избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0

           После предварительной проверки правильности составления протоколов 

№ 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-

ных протоколах территориальных избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей на момент окончания голосования
0 4 9 6 2 9 4

2

Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

0 4 7 7 6 4 9

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования

0 1 6 2 9 0 5

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 1 0 7 6 0

6
Число погашенных избирательных бюлле-

теней
0 3 0 3 9 8 2

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 
0 0 1 0 7 6 0

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 1 6 2 8 4 5

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 3 6 8 1

10
Число действительных избирательных 

бюллетеней
0 1 6 9 9 2 4

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 1 0 3 3 8

12

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

0 0 0 3 9 4 1

13

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

0 0 0 2 7 6 7

14
Число погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверений
0 0 0 6 3 9 7

15

Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

0 0 0 0 5 8 5

16
Число утраченных открепительных удосто-

верений
0 0 0 0 0 0 0

17
Число утраченных избирательных бюлле-

теней
0 0 0 0 0 0 2

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистри-

ровавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждый 

федеральный список 

кандидатов

19
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»
0 0 0 2 3 9 8

20
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
0 0 0 5 5 7 4

21
3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»
0 0 0 3 5 2 3

22
4. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
0 0 6 9 0 4 2

23
5. Политическая партия «Российская эколо-

гическая партия «Зеленые»
0 0 0 1 4 4 1

24
6. Политическая партия «Гражданская 

Платформа»
0 0 0 0 5 4 9

25
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России
0 0 2 9 8 7 3

26
8. Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
0 0 0 1 4 3 0

27
9. Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»
0 0 0 3 3 8 3

28

10. Общественная организация Всероссий-

ская политическая партия «Гражданская 

Сила»

0 0 0 0 2 4 7

29

11. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

0 0 0 2 4 1 2

30

12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

0 0 4 1 3 9 3

31
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
0 0 0 0 8 3 8

32
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0 0 0 7 8 2 1

Данные окружной избирательной комиссии

 о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией

0 0 1 5 0 0 0

е Число открепительных удостоверений, вы-

данных территориальным избирательным 

комиссиям 

0 0 1 3 8 0 0

ж Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной из-

бирательной комиссией

0 0 0 1 2 0 0

з Число открепительных удостоверений, утра-

ченных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Председатель окружной 

избирательной комиссии Девицкий Э.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Дмитриев И.В.

Секретарь Шавенкова Л.И.

Член Барышников В.В.

Буянов Р.В.

Вахрина А.И.

Деранжулин П.Н.

Игнатенко В.В.

  полномочия приоста-

новлены

Качан О.Н.

Подшивалов В.Е.

Селедцов Е.В.

Сухорученко В.А.

  полномочия приоста-

новлены

Сюсин Ю.А.

Трусов В.Н.

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 17 часов 05 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 95
Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-

сования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избира-

тельных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки 

избирателей на момент окончания голосо-

вания

022639 151923 053044 058191 034763 020269

2 Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

022185 149500 048637 057175 032100 019402

3 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования

008622 046939 014261 020186 009941 007909

5 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования в день 

голосования

001321 000929 001129 001519 000885 001055

6 Число погашенных избирательных бюлле-

теней

012241 101632 033247 035470 021274 010438

7 Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в переносных ящиках для 

голосования 

001321 000929 001129 001519 000885 001055

8 Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

008620 046893 014259 020184 009941 007909

9 Число недействительных избирательных 

бюллетеней

000312 001396 000540 001014 000343 000165

10 Число действительных избирательных 

бюллетеней

009629 046426 014848 020689 010483 008799

11 Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

000351 003630 000766 000806 000822 000523

12 Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

000148 001003 000217 000216 000788 000144

13 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

000059 000440 000149 000264 000424 000075

14 Число погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверений

000203 002627 000549 000590 000034 000379

15 Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

000008 000072 000077 000126 000169 000033

16 Число утраченных открепительных удосто-

верений

000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюлле-

теней

000001 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата

19 Алексеев Владимир Сергеевич 000138 001113 000298 000525 000115 000174

20 Васильев Михаил Юрьевич 000091 002133 000172 000338 000081 000080

21 Грачёв Иван Дмитриевич 001192 004878 002338 003318 001998 000838

22 Елохин Юрий Владиславович 000150 000587 000156 000218 000090 000114

23 Ершов Дмитрий Михайлович 000582 003093 001107 001538 000652 000439

24 Игнатьев Николай Иосифович 000111 000540 000118 000237 000071 000086

25 Карнаухов Леонид Николаевич 000301 001769 000638 000928 000390 000318

26 Комаров Георгий Александрович 000150 002272 000325 000530 000161 000145

27 Костюков Николай Игоревич 000032 000121 000054 000111 000035 000040

28 Проничев Василий Иванович 000086 000548 000107 000153 000068 000069

29 Романов Антон Васильевич 001449 012563 002007 003816 001762 001227

30 Тен Сергей Юрьевич 005150 015961 007306 008701 004159 005032

31 Чумак Николай Петрович 000197 000848 000222 000276 000901 000237

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полу-

ченных территориальной избирательной 

комиссией 

000500 004000 001500 001000 001000 000700

б Число открепительных удостоверений, 

выданных нижестоящим участковым из-

бирательным комиссиям

000351 003630 000766 000806 000822 000523

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориаль-

ной избирательной комиссией

000141 000298 000657 000068 000009 000144

г Число открепительных удостоверений, 

утраченных в территориальной избиратель-

ной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 95
Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-

сования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 

избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки 

избирателей на момент окончания голосо-

вания

036769 041007 022895 050382 002550 0494432

2 Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

035850 039600 023100 047000 002400 0476949

3 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

4 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования

012176 013876 010498 016173 000649 0161230
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5 Число избирательных бюллетеней, вы-

данных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования в день 

голосования

000788 001487 000952 000395 000002 0010462

6 Число погашенных избирательных бюлле-

теней

022886 024237 011650 030432 001749 0305256

7 Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в переносных ящиках для 

голосования 

000788 001487 000952 000395 000002 0010462

8 Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

012173 013875 010493 016161 000648 0161156

9 Число недействительных избирательных 

бюллетеней

000600 000689 000702 000699 000022 0006482

10 Число действительных избирательных 

бюллетеней

012361 014673 010743 015857 000628 0165136

11 Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

000785 001260 000400 000945 000050 0010338

12 Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

000394 000527 000259 000235 000010 0003941

13 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных участках

000121 000335 000149 000121 000003 0002140

14 Число погашенных неиспользованных от-

крепительных удостоверений

000391 000733 000141 000710 000040 0006397

15 Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальными 

избирательными комиссиями

000017 000047 000018 000018 000000 0000585

16 Число утраченных открепительных удосто-

верений

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

17 Число утраченных избирательных бюлле-

теней

000000 000000 000000 000000 000000 0000001

18 Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата

19 Алексеев Владимир Сергеевич 000260 000199 000226 001699 000019 0004766

20 Васильев Михаил Юрьевич 000153 000143 000173 000174 000005 0003543

21 Грачёв Иван Дмитриевич 000991 001678 001070 001642 000090 0020033

22 Елохин Юрий Владиславович 000162 000125 000144 000135 000007 0001888

23 Ершов Дмитрий Михайлович 001122 001464 000695 001337 000060 0012089

24 Игнатьев Николай Иосифович 000119 000108 000130 000128 000003 0001651

25 Карнаухов Леонид Николаевич 000762 000414 000422 000630 000030 0006602

26 Комаров Георгий Александрович 000284 000350 000250 000584 000023 0005074

27 Костюков Николай Игоревич 000063 000047 000063 000041 000003 0000610

28 Проничев Василий Иванович 000110 000107 000069 000113 000012 0001442

29 Романов Антон Васильевич 002320 001578 001115 003529 000128 0031494

30 Тен Сергей Юрьевич 005856 008324 006267 005668 000236 0072660

31 Чумак Николай Петрович 000159 000136 000119 000177 000012 0003284

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полу-

ченных территориальной избирательной 

комиссией 

001500 001500 001000 001000 000100 0013800

б Число открепительных удостоверений, 

выданных нижестоящим участковым из-

бирательным комиссиям

000785 001260 000400 000945 000050 0010338

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориаль-

ной избирательной комиссией

000698 000193 000582 000037 000050 0002877

г Число открепительных удостоверений, 

утраченных в территориальной избиратель-

ной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории одномандатного избирательного округа № 95
Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 

избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования

022643 152804 053738 058207 034835 020276

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

022185 149500 049337 057175 032100 019402

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

008638 047698 014833 020197 010023 007920

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

001322 001193 001129 001527 000885 001055

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 012223 100609 033375 035451 021192 010427

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

001322 001193 001129 001527 000885 001055

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

008635 047659 014833 020195 010023 007920

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000199 000764 000289 000545 000244 000119

10 Число действительных избирательных бюллетеней 009758 048088 015673 021177 010664 008856

11 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

000351 003630 000766 000806 000822 000523

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000148 001003 000217 000216 000788 000144

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000071 000860 000156 000271 000435 000085

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

000203 002627 000549 000590 000034 000379

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000008 000072 000077 000126 000169 000033

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000002 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировав-

ших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 

список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

000089 000924 000173 000254 000210 000108

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000362 001301 000483 000979 000395 000310

21 3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»

000158 000972 000330 000525 000240 000168

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

004774 014574 007271 008546 004584 004955

23 5. Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»

000053 000736 000085 000109 000037 000034

24 6. Политическая партия «Гражданская Платфор-

ма»

000025 000238 000042 000052 000038 000017

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-

кратическая партия России

001814 006162 003313 004671 001710 001263

26 8. Политическая партия «Партия народной свобо-

ды» (ПАРНАС)

000031 000953 000060 000087 000043 000011

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»

000093 001658 000199 000290 000326 000074

28 10. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»

000014 000067 000023 000039 000020 000017

29 11. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000059 001416 000095 000127 000063 000043

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

001959 014910 003058 004786 002592 001655

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000046 000260 000065 000128 000057 000039

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

000281 003917 000476 000584 000349 000162

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией 

000500 004000 001500 001000 001000 000700

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

000351 003630 000766 000806 000822 000523

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000141 000298 000657 000068 000009 000144

г Число открепительных удостоверений, утраченных 

в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории одномандатного избирательного округа № 95
Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий

Усоль-

ская 

Черем-

ховская

 город-

ская

Черем-

ховская 

Шелехов-

ская

Иркут-

ская - 95
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования

036872 041034 022905 050430 002550 0496294

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

035850 039600 023100 047000 002400 0477649

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

012281 013918 010515 016229 000653 0162905

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

000789 001511 000952 000395 000002 0010760

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 022780 024171 011633 030376 001745 0303982

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 

000789 001511 000952 000395 000002 0010760

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования

012277 013916 010510 016224 000653 0162845

9 Число недействительных избирательных бюлле-

теней

000342 000368 000377 000420 000014 0003681

10 Число действительных избирательных бюллетеней 012724 015059 011085 016199 000641 0169924

11 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

000785 001260 000400 000945 000050 0010338

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям на избирательных участках до дня 

голосования

000394 000527 000259 000235 000010 0003941

13 Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных 

участках

000201 000351 000163 000167 000007 0002767

14 Число погашенных неиспользованных открепи-

тельных удостоверений

000391 000733 000141 000710 000040 0006397

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями

000017 000047 000018 000018 000000 0000585

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 0000002
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18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировав-

ших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 

список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

000154 000143 000117 000216 000010 0002398

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000464 000362 000424 000480 000014 0005574

21 3. Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»

000215 000330 000239 000333 000013 0003523

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

005562 007722 005642 005165 000247 0069042

23 5. Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»

000068 000103 000060 000151 000005 0001441

24 6. Политическая партия «Гражданская Платфор-

ма»

000031 000031 000036 000039 000000 0000549

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-

кратическая партия России

002169 003323 002214 003125 000109 0029873

26 8. Политическая партия «Партия народной свобо-

ды» (ПАРНАС)

000039 000048 000044 000108 000006 0001430

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»

000100 000171 000065 000376 000031 0003383

28 10. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»

000018 000014 000017 000018 000000 0000247

29 11. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000087 000094 000055 000361 000012 0002412

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

003528 002162 001883 004705 000155 0041393

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 000047 000072 000045 000073 000006 0000838

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

000242 000484 000244 001049 000033 0007821

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией 

001500 001500 001000 001000 000100 0013800

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям

000785 001260 000400 000945 000050 0010338

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией

000698 000193 000582 000037 000050 0002877

г Число открепительных удостоверений, утраченных 

в территориальной избирательной комиссии

000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель окружной избирательной комиссии Девицкий Э.И. ________

Секретарь Шавенкова Л.И. ________

МП Сводная таблица составлена 20 сентября 2016 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 2 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ 
19 сентября 2016 года                                                     № 17/106

г. Иркутск

О результатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

На основании протокола № 1 о результатах дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 от 19 сентября 2016 года, в со-

ответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  

Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области» Иркутская городская № 2 территориальная избирательная 

комиссия (Октябрьский округ)

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 2 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу    № 

2 зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ир-

кутской области второго созыва Владимира Александровича Новожилова, полу-

чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-

вании.

3. Направить В.А. Новожилову письменное извещение об избрании его де-

путатом Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Иркутской городской № 2 территориальной избирательной 

комиссии (Октябрьский округ) в сети Интернет.

Председатель комиссии

  А.А. Барышникова

Секретарь комиссии

  Т.Д. Твеленева

Экземпляр №  _1__   

Дополнительные выборы  депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 2

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном 

избирательном округе 1

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, 

на основании которых составлен протокол окружной избирательной 

комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голо-

сования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 

территориальных избирательных комиссий окружная избирательная комиссия 

путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территори-

альных избирательных комиссий,  о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей на момент окончания голосования 
0 0 9 8 9 5 3

2

Число избирательных бюллетеней, полу-

ченных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 9 7 6 5 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования

0 0 3 0 6 7 1

5

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ний для голосования в день голосования

0 0 0 0 5 2 8

6
Число погашенных избирательных бюлле-

теней
0 0 6 6 4 5 1

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 5 2 8

8

Число избирательных бюллетеней, со-

держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

0 0 3 0 4 7 3

9
Число недействительных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 2 8 0 5

10
Число действительных избирательных 

бюллетеней
0 0 2 8 1 9 6

11

Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми избирательными 

комиссиями

0 0 0 1 7 6 0

12

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования

0 0 0 0 6 8 4

13

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избира-

тельных  участках

0 0 0 0 1 8 6

14
Число погашенных на избирательных участ-

ках открепительных удостоверений
0 0 0 1 0 7 6

15

Число открепительных удостоверений, вы-

данных  территориальной избирательной 

комиссией избирателям

0 0 0 0 0 4 6

16
Число утраченных открепительных удосто-

верений
0 0 0 0 0 0 0

17
Число утраченных избирательных бюлле-

теней
0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-

бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирате-

лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата

19 Евдокимов Максим Владимирович 0 0 0 4 9 2 4

20 Новожилов Владимир Александрович 0 0 1 7 4 6 3

21 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0 0 0 5 8 0 9

Данные окружной избирательной комиссии

 о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полу-

ченных окружной избирательной комиссией
0 0 0 2 0 0 0

е

Число открепительных удостоверений, вы-

данных территориальным избирательным ко-

миссиям

0 0 0 2 0 0 0

ж

Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избира-

тельной комиссией

0 0 0 0 0 0 0

з
Число утраченных в окружной избирательной 

комиссии открепительных удостоверений
0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с частью 8 статьи 79 Закона Иркутской области «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Иркутской области» избранным по одно-

мандатному  избирательному округу № 2 признан Новожилов Владимир Алек-

сандрович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.

Председатель террито-

риальной избирательной 

комиссии Барышникова А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись, отметка об 

особом мнении либо 

причина отсутствия 

члена комиссии)

Заместитель председателя 

комиссии Самойлова Ж.В.

Секретарь комиссии Твеленева Т.Д.

Члены комиссии: Алексеева Т.М.

Бартель А.Л.

Белокрыльцев О.О.

Скабелкин А.А.

Полномочия  

приостановлены

Уварова И.В.

Шакирзянова А.С.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 06 часов 45 минут

Экземпляр №  ___                                                                                                                             Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 16

18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол окруж-

ной избирательной комиссии

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Иркутская 

городская 

N 2

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 098953 098953

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-

ями
097650 097650

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-

ния в день голосования
030671 030671

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-

мещений для голосования в день голосования
000528 000528

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 066451 066451

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000528 000528

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния
030473 030473

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 002805 002805

10 Число действительных избирательных бюллетеней 028196 028196

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-

сиями
001760 001760

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комисси-

ями избирателям на избирательных участках до дня голосования
000684 000684

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-

тельных  участках
000186 000186

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 001076 001076

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территориальной избирательной 

комиссией избирателям
000046 000046

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

 бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов из-

бирателей, поданных за 

каждого зарегистриро-

ванного кандидата

19 Евдокимов Максим Владимирович 004924 004924

20 Новожилов Владимир Александрович 017463 017463

21 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 005809 005809

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной 

комиссией
002000 002000

б Число открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям 001760 001760

в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией
000194 000194

г
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удосто-

верений
000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Барышникова А.А.

Секретарь Твеленева Т.Д.

МП Сводная таблица составлена 21 сентября 2016 года
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56 31199 31,53 31001 31,33 98953 97650 0 30671 528 66451 528 30473 2805 28196 1760 684 186 1076 46 0 0 0 4924 15,88% 17463 56,33% 5809 18,74%
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а
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а

я 
N

 2

56 31199 31,53 31001 31,33 98953 97650 0 30671 528 66451 528 30473 2805 28196 1760 684 186 1076 46 0 0 0 4924 15,88% 17463 56,33% 5809 18,74%

581 63 18,69 63 18,69 337 300 0 60 3 237 3 60 10 53 10 1 3 9 0 0 0 0 10 15,87% 29 46,03% 14 22,22%

582 257 18,45 257 18,45 1393 1400 0 255 2 1143 2 255 31 226 30 11 5 19 0 0 0 0 43 16,73% 118 45,91% 65 25,29%

583 218 18,71 218 18,71 1165 1150 0 216 2 932 2 216 15 203 20 15 1 5 0 0 0 0 32 14,68% 130 59,63% 41 18,81%

584 211 18,48 211 18,48 1142 1100 0 209 2 889 2 209 21 190 20 5 0 15 1 0 0 0 28 13,27% 114 54,03% 48 22,75%

585 563 30,95 563 30,95 1819 1800 0 547 16 1237 16 547 67 496 30 22 2 8 1 0 0 0 91 16,16% 311 55,24% 94 16,70%

586 156 33,84 156 33,84 461 400 0 156 0 244 0 156 11 145 10 0 3 10 0 0 0 0 20 12,82% 100 64,10% 25 16,03%

587 479 28,34 479 28,34 1690 1650 0 478 1 1171 1 478 33 446 30 8 5 22 2 0 0 0 75 15,66% 294 61,38% 77 16,08%

588 648 30,52 641 30,19 2123 2100 0 644 4 1452 4 637 53 588 40 24 2 16 1 0 0 0 116 18,10% 348 54,29% 124 19,34%

589 559 33,02 559 33,02 1693 1700 0 552 7 1141 7 552 53 506 30 18 4 12 1 0 0 0 68 12,16% 362 64,76% 76 13,60%

590 755 34,54 738 33,76 2186 2150 0 738 17 1395 17 721 77 661 20 15 2 5 2 0 0 0 125 16,94% 410 55,56% 126 17,07%

591 400 33,47 400 33,47 1195 1150 0 389 11 750 11 389 41 359 20 9 2 11 0 0 0 0 56 14,00% 221 55,25% 82 20,50%

592 614 39,95 614 39,95 1537 1500 0 610 4 886 4 610 50 564 30 15 10 15 5 0 0 0 103 16,78% 353 57,49% 108 17,59%

593 646 33,37 645 33,32 1936 1900 0 630 16 1254 16 629 68 577 30 16 6 14 2 0 0 0 84 13,02% 385 59,69% 108 16,74%

594 645 31,33 644 31,28 2059 2050 0 640 5 1405 5 639 57 587 30 17 3 13 1 0 0 0 104 16,15% 359 55,75% 124 19,25%

595 695 31,24 695 31,24 2225 2200 0 689 6 1505 6 689 53 642 40 16 0 24 2 0 0 0 135 19,42% 397 57,12% 110 15,83%

596 730 35,35 730 35,35 2065 2050 0 710 20 1320 20 710 60 670 40 18 2 22 0 0 0 0 124 16,99% 394 53,97% 152 20,82%

597 687 33,81 687 33,81 2032 2000 0 683 4 1313 4 683 75 612 30 20 2 10 1 0 0 0 113 16,45% 351 51,09% 148 21,54%

598 545 28,62 545 28,62 1904 1900 0 538 7 1355 7 538 41 504 30 8 2 22 1 0 0 0 75 13,76% 329 60,37% 100 18,35%

599 497 26,95 497 26,95 1844 1800 0 487 10 1303 10 487 45 452 40 7 7 33 3 0 0 0 66 13,28% 286 57,55% 100 20,12%

600 443 25,07 443 25,07 1767 1700 0 442 1 1257 1 442 30 413 40 8 8 32 2 0 0 0 73 16,48% 240 54,18% 100 22,57%

601 593 31,24 592 31,19 1898 1900 0 586 7 1307 7 585 46 546 40 10 4 30 0 0 0 0 87 14,70% 344 58,11% 115 19,43%

602 674 34,9 517 26,77 1931 1900 0 665 9 1226 9 508 48 469 30 6 2 24 1 0 0 0 80 15,47% 254 49,13% 135 26,11%

603 687 32,98 686 32,93 2083 2050 0 677 10 1363 10 676 64 622 20 11 2 9 0 0 0 0 107 15,60% 391 56,99% 124 18,08%

604 699 28,54 699 28,54 2449 2350 0 691 8 1651 8 691 61 638 40 16 1 24 1 0 0 0 104 14,88% 418 59,80% 116 16,60%

605 550 29,86 550 29,86 1842 1800 0 542 8 1250 8 542 44 506 30 3 4 27 0 0 0 0 85 15,45% 320 58,18% 101 18,36%

606 713 33,6 713 33,6 2122 2100 0 698 15 1387 15 698 84 629 30 12 4 18 5 0 0 0 108 15,15% 406 56,94% 115 16,13%

607 556 29,05 556 29,05 1914 1900 0 541 15 1344 15 541 44 512 40 12 0 28 0 0 0 0 89 16,01% 310 55,76% 113 20,32%

608 482 33,04 482 33,04 1459 1450 0 470 12 968 12 470 32 450 20 9 3 11 1 0 0 0 80 16,60% 276 57,26% 94 19,50%

609 508 24,7 508 24,7 2057 2000 0 505 3 1492 3 505 53 455 40 5 5 35 1 0 0 0 77 15,16% 273 53,74% 105 20,67%

610 477 30,56 477 30,56 1561 1550 0 464 13 1073 13 464 53 424 30 13 1 17 0 0 0 0 77 16,14% 267 55,97% 80 16,77%

611 451 30,7 451 30,7 1469 1450 0 444 7 999 7 444 31 420 30 15 4 15 0 0 0 0 76 16,85% 243 53,88% 101 22,39%

612 669 31,26 669 31,26 2140 2100 0 655 14 1431 14 655 48 621 40 17 8 23 1 0 0 0 130 19,43% 348 52,02% 143 21,38%

613 684 30,51 684 30,51 2242 2200 0 674 10 1516 10 674 67 617 30 4 3 26 0 0 0 0 94 13,74% 387 56,58% 136 19,88%

614 330 33,07 330 33,07 998 1000 0 321 9 670 9 321 36 294 30 9 5 21 0 0 0 0 55 16,67% 174 52,73% 65 19,70%

615 340 25,39 340 25,39 1339 1250 0 337 3 910 3 337 20 320 20 11 5 9 2 0 0 0 52 15,29% 209 61,47% 59 17,35%

616 728 33,06 725 32,92 2202 2150 0 720 8 1422 8 717 69 656 30 16 1 14 0 0 0 0 124 17,10% 390 53,79% 142 19,59%

617 797 35,6 797 35,6 2239 2250 0 794 3 1453 3 794 59 738 40 13 2 27 1 0 0 0 122 15,31% 436 54,71% 180 22,58%

618 460 25,53 460 25,53 1802 1700 0 452 8 1240 8 452 26 434 30 10 3 20 0 0 0 0 87 18,91% 248 53,91% 99 21,52%

619 642 41,53 642 41,53 1546 1550 0 629 13 908 13 629 78 564 40 14 1 26 1 0 0 0 103 16,04% 349 54,36% 112 17,45%

620 533 33,42 533 33,42 1595 1600 0 524 9 1067 9 524 67 466 30 15 2 15 0 0 0 0 93 17,45% 277 51,97% 96 18,01%

621 564 38,79 561 38,58 1454 1450 0 558 6 886 6 555 47 514 30 8 0 22 0 0 0 0 114 20,32% 295 52,58% 105 18,72%

622 949 36,56 945 36,4 2596 2550 0 940 9 1601 9 936 88 857 40 20 3 20 0 0 0 0 155 16,40% 515 54,50% 187 19,79%

623 544 33,09 544 33,09 1644 1650 0 529 15 1106 15 529 66 478 40 12 6 28 0 0 0 0 85 15,63% 294 54,04% 99 18,20%

624 749 35,11 749 35,11 2133 2100 0 733 16 1351 16 733 58 691 30 15 7 15 0 0 0 0 115 15,35% 458 61,15% 118 15,75%

625 495 31,11 495 31,11 1591 1550 0 492 3 1055 3 492 44 451 40 7 4 33 0 0 0 0 89 17,98% 284 57,37% 78 15,76%

626 646 35,03 646 35,03 1844 1850 0 629 17 1204 17 629 65 581 40 14 4 26 1 0 0 0 123 19,04% 347 53,72% 111 17,18%

627 794 36,16 794 36,16 2196 2150 0 780 14 1356 14 780 67 727 30 14 4 16 0 0 0 0 139 17,51% 447 56,30% 141 17,76%

628 621 31,38 619 31,28 1979 1950 0 588 33 1329 33 586 60 559 40 8 4 32 0 0 0 0 85 13,73% 371 59,94% 103 16,64%

629 669 28,42 668 28,38 2354 2300 0 667 2 1631 2 666 35 633 50 21 0 29 1 0 0 0 130 19,46% 385 57,63% 118 17,66%

630 585 29,8 585 29,8 1963 1900 0 564 21 1315 21 564 62 523 30 10 2 20 1 0 0 0 93 15,90% 315 53,85% 115 19,66%

631 597 37,74 597 37,74 1582 1550 0 591 6 953 6 591 53 544 30 9 3 21 0 0 0 0 86 14,41% 347 58,12% 111 18,59%

632 485 32,1 485 32,1 1511 1500 0 475 10 1015 10 475 59 426 40 14 5 26 0 0 0 0 63 12,99% 265 54,64% 98 20,21%

633 551 33,21 551 33,21 1659 1650 0 539 12 1099 12 539 47 504 30 15 2 15 3 0 0 0 64 11,62% 331 60,07% 109 19,78%

634 728 31,18 728 31,18 2335 2350 0 714 14 1622 14 714 58 670 40 19 1 21 0 0 0 0 84 11,54% 472 64,84% 114 15,66%

635 796 31,62 796 31,62 2517 2500 0 792 4 1704 4 792 72 724 40 24 5 16 1 0 0 0 122 15,33% 461 57,91% 141 17,71%

1907 42 31,34 42 31,34 134 400 0 18 24 358 24 18 3 39 0 0 7 0 0 0 0 0 6 14,29% 25 59,52% 8 19,05%

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
САЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2016                                          № 31/112

г. Саянск

О результатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 16 от 19 сентября 2016 года, в соответствии с частями 6, 

8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84 Закона Иркутской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» окружная 

избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 16 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области второго созыва Буханова Владислава Валерьевича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Буханову Владиславу Валерьевичу  письменное извещение 

об избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области вто-

рого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на интернет-портале Саянской терри-

ториальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной 

комиссии Иркутской области.

Председатель комиссии В.В. Губанов                 

Секретарь комиссии Е.Н. Голенкова         

Экземпляр №  _1__   

Дополнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 16

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном из-

бирательном округе
4

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, 

на основании которых составлен протокол окружной избирательной 

комиссии

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными
0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках на момент окончания голосования, итоги го-

лосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 

территориальных избирательных комиссий окружная избирательная комиссия 

путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территори-

альных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования 
0089310

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0083915

3
Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим досрочно
0000004

4

Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям в помещениях для голосования в день 

голосования

0031997

5

Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования

0002599

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0049313

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0002603
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8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
0031991

9
Число недействительных избирательных бюлле-

теней
0003136

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0031458

11
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0001582

12

Число открепительных удостоверений, выдан-

ных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям на избирательных участках до дня 

голосования

0000466

13

Число избирателей, проголосовавших по от-

крепительным удостоверениям на избирательных  

участках

0000253

14
Число погашенных на избирательных участках от-

крепительных удостоверений
0001116

15

Число открепительных удостоверений, выданных  

территориальной избирательной комиссией из-

бирателям

0000026

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000002

18
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, по-

данных за каждого 

зарегистрированно-

го кандидата

19 Буханов Владислав Валерьевич 0019816

20 Кулагин Денис Сергеевич 0007847

21 Чумак Николай Петрович 0003795

Данные окружной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений

д
Число открепительных удостоверений, полученных окружной 

избирательной комиссией
0002000

е
Число открепительных удостоверений, выданных территори-

альным избирательным комиссиям
0001800

ж
Число неиспользованных открепительных удостоверений, по-

гашенных окружной избирательной комиссией
0000200

з
Число утраченных в окружной избирательной комиссии откре-

пительных удостоверений
0000000

В соответствии с частью 8 статьи 79 Закона Иркутской области «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Иркутской области»  избранным по одно-

мандатному  избирательному округу № 16 признан Буханов Владислав Валерье-

вич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании.

Председатель окруж-

ной избирательной 

комиссии Губанов В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам. председателя Дудченко Н.А.

Секретарь Голенкова Е.Н.

Член Бабенко А.Н.

Бальчугова Н.Г.

Воробьев А.Ф.

Максимов Г.Р.

Хлопкова К.М.

Шилимин И.А.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго со-
зыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 16

18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 4

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол 

окружной избирательной комиссии

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окон-

чания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 

022657 010223 024565 031865 089310

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями

022185 009230 023450 029050 083915

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно

000000 000004 000000 000000 000004

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в день голосования

008604 003592 007027 012774 031997

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования

001321 000562 000347 000369 002599

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 012258 005072 016076 015907 049313

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования

001321 000566 000347 000369 002603

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования

008604 003592 007027 012768 031991

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000659 000293 000793 001391 003136

10 Число действительных избирательных бюллетеней 009266 003865 006581 011746 031458

11 Число открепительных удостоверений, полученных участко-

выми избирательными комиссиями

000343 000350 000469 000420 001582

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковы-

ми избирательными комиссиями избирателям на избиратель-

ных участках до дня голосования

000102 000071 000175 000118 000466

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных  участках

000035 000048 000094 000076 000253

14 Число погашенных на избирательных участках открепитель-

ных удостоверений

000241 000279 000294 000302 001116

15 Число открепительных удостоверений, выданных  территори-

альной избирательной комиссией избирателям

000004 000003 000016 000003 000026

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000002 000000 000000 000000 000002

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении

000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

19 Буханов Владислав Валерьевич 006607 002661 003951 006597 019816

20 Кулагин Денис Сергеевич 001720 000886 001934 003307 007847

21 Чумак Николай Петрович 000939 000318 000696 001842 003795

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных террито-

риальной избирательной комиссией

000400 000400 000500 000500 001800

б Число открепительных удостоверений, выданных участковым 

избирательным комиссиям

000343 000350 000469 000420 001582

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, по-

гашенных территориальной избирательной комиссией

000053 000047 000015 000077 000192

г Число утраченных в территориальной избирательной комис-

сии открепительных удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Губанов В.В.

Секретарь Голенкова Е.Н.

МП Сводная таблица составлена 21 сентября 2016 года

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 16, Шестнадцатый
18.09.16

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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лют.
 %

 абсо-
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ш
е

с
тн

а
д

-

ц
а

ты
й 113 34600 38,74 34594 38,73 89310 83915 4 31997 2599 49313 2603 31991 3136 31458 1582 466 253 1116 26 0 2 0 19816 57,28% 7847 22,68% 3795 10,97%

З
а

л
а

р
и

н
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а
я

43 9925 43,81 9925 43,81 22657 22185 0 8604 1321 12258 1321 8604 659 9266 343 102 35 241 4 0 2 0 6607 66,57% 1720 17,33% 939 9,46%

428 927 47,81 927 47,81 1939 1900 0 911 16 973 16 911 106 821 30 16 0 14 1 0 0 0 588 63,43% 155 16,72% 78 8,41%

429 501 44,14 501 44,14 1135 1100 0 482 19 599 19 482 50 451 15 3 2 12 0 0 0 0 273 54,49% 104 20,76% 74 14,77%

430 761 47,44 761 47,44 1604 1600 0 728 33 837 33 728 77 684 15 2 1 13 0 0 2 0 460 60,45% 152 19,97% 72 9,46%

431 946 51,81 946 51,81 1826 1700 0 894 52 754 52 894 52 894 15 1 2 14 0 0 0 0 590 62,37% 189 19,98% 115 12,16%

432 597 43,36 597 43,36 1377 1300 0 581 16 703 16 581 54 543 15 0 2 15 0 0 0 0 360 60,30% 108 18,09% 75 12,56%

433 507 58,41 507 58,41 868 850 0 167 340 343 340 167 34 473 10 0 0 10 0 0 0 0 358 70,61% 73 14,40% 42 8,28%

434 111 51,63 111 51,63 215 200 0 88 23 89 23 88 4 107 5 1 0 4 0 0 0 0 80 72,07% 14 12,61% 13 11,71%

435 182 47,4 182 47,4 384 380 0 156 26 198 26 156 14 168 5 1 2 4 1 0 0 0 120 65,93% 32 17,58% 16 8,79%

436 134 75,71 134 75,71 177 180 0 95 39 46 39 95 0 134 5 0 1 5 0 0 0 0 114 85,07% 10 7,46% 10 7,46%

437 60 36,14 60 36,14 166 160 0 53 7 100 7 53 2 58 5 2 2 3 0 0 0 0 41 68,33% 11 18,33% 6 10,00%

438 125 43,71 125 43,71 286 280 0 111 14 155 14 111 8 117 5 3 0 2 0 0 0 0 86 68,80% 24 19,20% 7 5,60%

439 51 61,45 51 61,45 83 85 0 31 20 34 20 31 2 49 5 2 0 3 0 0 0 0 43 84,31% 5 9,80% 1 1,96%

440 94 58,39 94 58,39 161 160 0 84 10 66 10 84 4 90 5 0 1 5 1 0 0 0 71 75,53% 13 13,83% 6 6,38%

441 82 78,1 82 78,1 105 100 0 77 5 18 5 77 3 79 5 0 3 5 0 0 0 0 58 70,73% 15 18,29% 6 7,32%

442 348 58,29 348 58,29 597 600 0 308 40 252 40 308 14 334 10 0 1 10 0 0 0 0 266 76,44% 47 13,51% 21 6,03%

443 188 35,81 188 35,81 525 530 0 150 38 342 38 150 13 175 10 10 2 0 0 0 0 0 120 63,83% 31 16,49% 24 12,77%

444 289 36,22 289 36,22 798 800 0 259 30 511 30 259 9 280 10 2 0 8 0 0 0 0 203 70,24% 52 17,99% 25 8,65%

445 85 35,27 85 35,27 241 240 0 85 0 155 0 85 4 81 5 0 0 5 0 0 0 0 61 71,76% 11 12,94% 9 10,59%

446 82 54,3 82 54,3 151 150 0 77 5 68 5 77 0 82 5 0 0 5 0 0 0 0 73 89,02% 6 7,32% 3 3,66%
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447 50 53,76 50 53,76 93 95 0 33 17 45 17 33 0 50 5 0 0 5 0 0 0 0 40 80,00% 7 14,00% 3 6,00%

448 90 42,86 90 42,86 210 200 0 90 0 110 0 90 3 87 5 3 0 2 0 0 0 0 65 72,22% 14 15,56% 8 8,89%

449 278 66,83 278 66,83 416 400 0 237 41 122 41 237 6 272 5 5 1 0 0 0 0 0 228 82,01% 25 8,99% 19 6,83%

450 116 50,88 116 50,88 228 230 0 79 37 114 37 79 3 113 5 3 0 2 0 0 0 0 96 82,76% 14 12,07% 3 2,59%

451 38 58,46 38 58,46 65 60 0 35 3 22 3 35 2 36 5 0 0 5 0 0 0 0 26 68,42% 9 23,68% 1 2,63%

452 65 53,72 65 53,72 121 130 0 52 13 65 13 52 5 60 8 8 0 0 0 0 0 0 48 73,85% 5 7,69% 7 10,77%

453 190 48,97 190 48,97 388 380 0 144 46 190 46 144 11 179 10 0 1 10 0 0 0 0 143 75,26% 25 13,16% 11 5,79%

454 85 34,55 85 34,55 246 240 0 31 54 155 54 31 2 83 5 0 1 5 0 0 0 0 62 72,94% 10 11,76% 11 12,94%

455 144 55,38 144 55,38 260 250 0 82 62 106 62 82 1 143 5 0 3 5 0 0 0 0 108 75,00% 24 16,67% 11 7,64%

456 106 50,96 106 50,96 208 200 0 76 30 94 30 76 0 106 5 0 0 5 0 0 0 0 84 79,25% 15 14,15% 7 6,60%

457 213 44,56 213 44,56 478 480 0 194 19 267 19 194 0 213 5 3 0 2 0 0 0 0 161 75,59% 41 19,25% 11 5,16%

458 176 37,05 176 37,05 475 470 0 157 19 294 19 157 13 163 5 5 1 0 0 0 0 0 111 63,07% 38 21,59% 14 7,95%

459 101 57,06 101 57,06 177 170 0 73 28 69 28 73 1 100 5 0 0 5 0 0 0 0 66 65,35% 24 23,76% 10 9,90%

460 237 40,51 237 40,51 585 590 0 168 69 353 69 168 12 225 10 10 3 0 0 0 0 0 155 65,40% 44 18,57% 26 10,97%

461 93 38,43 93 38,43 242 240 0 80 13 147 13 80 3 90 5 0 0 5 0 0 0 0 71 76,34% 14 15,05% 5 5,38%

462 48 51,06 48 51,06 94 95 0 48 0 47 0 48 0 48 5 0 0 5 0 0 0 0 42 87,50% 4 8,33% 2 4,17%

463 312 35,7 312 35,7 874 880 0 299 13 568 13 299 26 286 10 1 0 9 0 0 0 0 216 69,23% 46 14,74% 24 7,69%

464 190 32,99 190 32,99 576 570 0 186 4 380 4 186 11 179 5 0 0 5 0 0 0 0 122 64,21% 31 16,32% 26 13,68%

465 85 34,98 85 34,98 243 240 0 73 12 155 12 73 5 80 5 2 0 3 0 0 0 0 54 63,53% 17 20,00% 9 10,59%

466 513 29,88 513 29,88 1717 1700 0 500 13 1187 13 500 53 460 15 5 1 10 1 0 0 0 282 54,97% 125 24,37% 53 10,33%

467 384 24,44 384 24,44 1571 1500 0 337 47 1116 47 337 35 349 15 2 3 13 0 0 0 0 221 57,55% 83 21,61% 45 11,72%

468 82 57,75 82 57,75 142 150 0 71 11 68 11 71 2 80 10 8 0 2 0 0 0 0 61 74,39% 14 17,07% 5 6,10%

469 208 43,61 208 43,61 477 470 0 180 28 262 28 180 13 195 5 1 1 4 0 0 0 0 145 69,71% 34 16,35% 16 7,69%

470 51 38,35 51 38,35 133 130 0 42 9 79 9 42 2 49 5 3 1 2 0 0 0 0 35 68,63% 5 9,80% 9 17,65%

З
и

м
и

н
ск

а
я

27 4158 40,67 4158 40,67 10223 9230 4 3592 562 5072 566 3592 293 3865 350 71 48 279 3 0 0 0 2661 63,99% 886 21,31% 318 7,65%

492 362 50,07 362 50,07 723 700 0 344 18 338 18 344 34 328 30 8 0 22 0 0 0 0 234 64,64% 68 18,78% 26 7,18%

493 150 52,45 150 52,45 286 250 0 126 24 100 24 126 5 145 20 4 2 16 0 0 0 0 110 73,33% 29 19,33% 6 4,00%

494 81 43,09 81 43,09 188 150 0 36 45 69 45 36 2 79 20 0 2 20 0 0 0 0 51 62,96% 24 29,63% 4 4,94%

495 65 38,46 65 38,46 169 150 0 56 9 85 9 56 4 61 10 1 0 9 0 0 0 0 36 55,38% 18 27,69% 7 10,77%

496 24 23,3 24 23,3 103 80 0 22 2 56 2 22 0 24 5 2 0 3 0 0 0 0 16 66,67% 7 29,17% 1 4,17%

497 71 37,37 71 37,37 190 180 0 59 12 109 12 59 4 67 10 5 1 5 0 0 0 0 42 59,15% 16 22,54% 9 12,68%

498 121 46,72 121 46,72 259 250 0 89 32 129 32 89 8 113 15 9 1 6 1 0 0 0 88 72,73% 15 12,40% 10 8,26%

499 477 32,74 477 32,74 1457 1350 0 418 59 873 59 418 32 445 20 5 2 15 0 0 0 0 300 62,89% 108 22,64% 37 7,76%

500 107 41,96 107 41,96 255 230 0 87 20 123 20 87 3 104 10 3 5 7 0 0 0 0 71 66,36% 26 24,30% 7 6,54%

501 144 36,83 144 36,83 391 360 0 78 66 216 66 78 8 136 15 3 0 12 0 0 0 0 107 74,31% 25 17,36% 4 2,78%

502 179 38,99 179 38,99 459 400 0 148 31 221 31 148 7 172 15 4 1 11 0 0 0 0 131 73,18% 27 15,08% 14 7,82%

503 41 53,95 41 53,95 76 70 0 41 0 29 0 41 2 39 5 0 2 5 0 0 0 0 32 78,05% 7 17,07% 0 0,00%

504 74 42,05 74 42,05 176 150 4 64 6 76 10 64 2 72 5 3 1 2 0 0 0 0 60 81,08% 8 10,81% 4 5,41%

505 160 40,51 160 40,51 395 350 0 122 38 190 38 122 15 145 5 5 3 0 0 0 0 0 110 68,75% 28 17,50% 7 4,38%

506 247 41,72 247 41,72 592 550 0 189 58 303 58 189 13 234 10 0 1 10 0 0 0 0 161 65,18% 53 21,46% 20 8,10%

507 185 38,54 185 38,54 480 400 0 151 34 215 34 151 13 172 15 1 2 14 0 0 0 0 117 63,24% 44 23,78% 11 5,95%

508 253 43,85 253 43,85 577 500 0 242 11 247 11 242 18 235 20 2 7 18 1 0 0 0 133 52,57% 71 28,06% 31 12,25%

509 245 38,46 245 38,46 637 600 0 234 11 355 11 234 17 228 15 0 4 15 0 0 0 0 165 67,35% 38 15,51% 25 10,20%

510 85 32,44 85 32,44 262 210 0 81 4 125 4 81 3 82 10 1 1 9 0 0 0 0 49 57,65% 21 24,71% 12 14,12%

511 57 25,33 57 25,33 225 200 0 57 0 143 0 57 7 50 10 2 0 8 0 0 0 0 32 56,14% 16 28,07% 2 3,51%

512 61 32,45 61 32,45 188 180 0 47 14 119 14 47 2 59 10 3 1 7 0 0 0 0 36 59,02% 15 24,59% 8 13,11%

513 122 27,35 122 27,35 446 400 0 113 9 278 9 113 15 107 10 4 1 6 1 0 0 0 74 60,66% 25 20,49% 8 6,56%

514 99 41,95 99 41,95 236 210 0 75 24 111 24 75 5 94 15 0 0 15 0 0 0 0 79 79,80% 13 13,13% 2 2,02%

515 69 38,12 69 38,12 181 150 0 61 8 81 8 61 7 62 10 1 0 9 0 0 0 0 48 69,57% 12 17,39% 2 2,90%

516 579 53,81 579 53,81 1076 1000 0 560 19 421 19 560 57 522 20 4 4 16 0 0 0 0 327 56,48% 138 23,83% 57 9,84%

517 46 45,1 46 45,1 102 80 0 43 3 34 3 43 7 39 10 1 3 9 0 0 0 0 18 39,13% 18 39,13% 3 6,52%

518 54 57,45 54 57,45 94 80 0 49 5 26 5 49 3 51 10 0 4 10 0 0 0 0 34 62,96% 16 29,63% 1 1,85%

З
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а
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21 7374 30,02 7374 30,02 24565 23450 0 7027 347 16076 347 7027 793 6581 469 175 94 294 16 0 0 0 3951 53,58% 1934 26,23% 696 9,44%

471 389 35,53 389 35,53 1095 1000 0 376 13 611 13 376 53 336 22 11 12 11 1 0 0 0 222 57,07% 86 22,11% 28 7,20%

472 277 29,31 277 29,31 945 900 0 273 4 623 4 273 43 234 22 4 2 18 2 0 0 0 129 46,57% 78 28,16% 27 9,75%

473 467 42,22 467 42,22 1106 1100 0 446 21 633 21 446 54 413 30 10 4 20 1 0 0 0 226 48,39% 118 25,27% 69 14,78%

474 385 35,55 385 35,55 1083 1000 0 376 9 615 9 376 38 347 25 13 1 12 0 0 0 0 177 45,97% 128 33,25% 42 10,91%

475 312 29,69 312 29,69 1051 1000 0 294 18 688 18 294 26 286 22 4 7 18 0 0 0 0 151 48,40% 94 30,13% 41 13,14%

476 380 32,7 380 32,7 1162 1100 0 373 7 720 7 373 34 346 20 20 3 0 0 0 0 0 218 57,37% 92 24,21% 36 9,47%

477 386 37,04 386 37,04 1042 1000 0 374 12 614 12 374 57 329 22 10 3 12 2 0 0 0 178 46,11% 112 29,02% 39 10,10%

478 305 26,61 305 26,61 1146 1100 0 294 11 795 11 294 19 286 20 14 8 6 1 0 0 0 172 56,39% 81 26,56% 33 10,82%

479 295 23,52 295 23,52 1254 1200 0 285 10 905 10 285 34 261 22 8 7 14 0 0 0 0 169 57,29% 72 24,41% 20 6,78%

480 273 21,56 273 21,56 1266 1200 0 263 10 927 10 263 23 250 22 2 0 20 0 0 0 0 149 54,58% 77 28,21% 24 8,79%

481 474 35,06 474 35,06 1352 1300 0 458 16 826 16 458 41 433 22 11 3 11 2 0 0 0 272 57,38% 115 24,26% 46 9,70%

482 322 23,96 322 23,96 1344 1300 0 306 16 978 16 306 41 281 30 5 6 25 2 0 0 0 192 59,63% 65 20,19% 24 7,45%

483 333 26,88 333 26,88 1239 1200 0 324 9 867 9 324 34 299 22 3 4 19 0 0 0 0 183 54,95% 87 26,13% 29 8,71%

484 326 25,25 326 25,25 1291 1200 0 278 48 874 48 278 31 295 22 9 3 13 0 0 0 0 189 57,98% 86 26,38% 20 6,13%

485 364 28,33 364 28,33 1285 1200 0 346 18 836 18 346 35 329 22 1 2 21 1 0 0 0 186 51,10% 107 29,40% 36 9,89%

486 389 36,73 389 36,73 1059 1000 0 338 51 611 51 338 29 360 20 8 6 12 0 0 0 0 240 61,70% 94 24,16% 26 6,68%

487 341 30,53 341 30,53 1117 1100 0 333 8 759 8 333 36 305 20 13 0 7 1 0 0 0 179 52,49% 93 27,27% 33 9,68%

488 314 30,13 314 30,13 1042 1000 0 302 12 686 12 302 62 252 20 5 4 15 1 0 0 0 125 39,81% 83 26,43% 44 14,01%

489 258 23,04 258 23,04 1120 1100 0 243 15 842 15 243 27 231 22 14 3 8 0 0 0 0 152 58,91% 66 25,58% 13 5,04%

490 437 33,56 437 33,56 1302 1250 0 425 12 813 12 425 39 398 20 6 11 14 0 0 0 0 235 53,78% 122 27,92% 41 9,38%

491 347 27,45 347 27,45 1264 1200 0 320 27 853 27 320 37 310 22 4 5 18 2 0 0 0 207 59,65% 78 22,48% 25 7,20%
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22 13143 41,25 13137 41,23 31865 29050 0 12774 369 15907 369 12768 1391 11746 420 118 76 302 3 0 0 0 6597 50,22% 3307 25,17% 1842 14,02%

1246 601 39,72 601 39,72 1513 1400 0 597 4 799 4 597 78 523 20 2 3 18 0 0 0 0 294 48,92% 149 24,79% 80 13,31%

1247 598 41,61 598 41,61 1437 1300 0 596 2 702 2 596 81 517 20 3 3 17 0 0 0 0 272 45,48% 155 25,92% 90 15,05%

1248 692 41,26 692 41,26 1677 1500 0 670 22 808 22 670 69 623 20 8 6 12 0 0 0 0 380 54,91% 159 22,98% 84 12,14%

1249 678 38,92 678 38,92 1742 1600 0 663 15 922 15 663 54 624 20 6 5 14 0 0 0 0 379 55,90% 143 21,09% 102 15,04%

1250 660 38,26 660 38,26 1725 1600 0 652 8 940 8 652 76 584 20 9 5 11 0 0 0 0 312 47,27% 178 26,97% 94 14,24%

1251 711 41,73 711 41,73 1704 1600 0 705 6 889 6 705 72 639 20 6 3 14 0 0 0 0 330 46,41% 205 28,83% 104 14,63%

1252 579 41,62 579 41,62 1391 1300 0 573 6 721 6 573 54 525 20 7 6 13 1 0 0 0 277 47,84% 166 28,67% 82 14,16%

1253 561 38,66 560 38,59 1451 1300 0 556 5 739 5 555 63 497 20 8 1 12 0 0 0 0 255 45,54% 158 28,21% 84 15,00%

1254 754 44,3 749 44,01 1702 1500 0 750 4 746 4 745 78 671 20 7 5 13 0 0 0 0 431 57,54% 159 21,23% 81 10,81%

1255 611 44,28 611 44,28 1380 1300 0 607 4 689 4 607 60 551 20 7 0 13 1 0 0 0 302 49,43% 154 25,20% 95 15,55%

1256 625 40,45 625 40,45 1545 1400 0 619 6 775 6 619 81 544 20 3 1 17 0 0 0 0 300 48,00% 141 22,56% 103 16,48%

1257 614 41,66 614 41,66 1474 1300 0 603 11 686 11 603 74 540 20 5 5 15 0 0 0 0 289 47,07% 157 25,57% 94 15,31%

1258 707 41,98 707 41,98 1684 1600 0 696 11 893 11 696 91 616 20 12 3 8 0 0 0 0 311 43,99% 192 27,16% 113 15,98%

1259 648 39,61 648 39,61 1636 1500 0 639 9 852 9 639 65 583 20 3 5 17 0 0 0 0 306 47,22% 192 29,63% 85 13,12%

1260 760 42,04 760 42,04 1808 1700 0 753 7 940 7 753 66 694 20 5 3 15 0 0 0 0 397 52,24% 201 26,45% 96 12,63%

1261 604 40,56 604 40,56 1489 1300 0 595 9 696 9 595 63 541 20 6 3 14 0 0 0 0 294 48,68% 154 25,50% 93 15,40%

1262 629 40,19 629 40,19 1565 1400 0 628 1 771 1 628 73 556 20 8 2 12 0 0 0 0 308 48,97% 159 25,28% 89 14,15%

1263 166 28,47 166 28,47 583 550 0 164 2 384 2 164 11 155 10 4 1 6 0 0 0 0 97 58,43% 47 28,31% 11 6,63%

1264 542 39,45 542 39,45 1374 1200 0 499 43 658 43 499 53 489 20 4 2 16 1 0 0 0 289 53,32% 136 25,09% 64 11,81%

1265 258 64,02 258 64,02 403 400 0 72 186 142 186 72 16 242 10 0 10 10 0 0 0 0 175 67,83% 34 13,18% 33 12,79%

1266 486 43,59 486 43,59 1115 1000 0 485 1 514 1 485 51 435 20 3 2 17 0 0 0 0 249 51,23% 102 20,99% 84 17,28%

1267 659 44,92 659 44,92 1467 1300 0 652 7 641 7 652 62 597 20 2 2 18 0 0 0 0 350 53,11% 166 25,19% 81 12,29%
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «Бенефит» (ОГРН 1133850048628, ИНН 3811174772, г.Иркутск, 

ул.Ширямова, д.10, benefitt2000@gmail.com, 89501133311) сообщает о проведении открытых торгов в фор-

ме аукциона  по продаже имущества, принадлежащего 

ООО «Иркутскнефтегазстрой» (ИНН 3811142548, ОГРН 1103850026686) решение Арбитражного суда 

Иркутской области по делу №А19-5789/2015 от 2.12.2015г. несостоятельным (банкротом) (далее - Долж-

ник), составляющего предмет залога АО «Россельхозбанк»:

Лот №1.Бульдозер Т-11.01ЯБР-1 (инв №3165) г.н. НР 68-17 54/РМ 7173 38, Экскаватор гусеничный 

Саterpillаr 329DL (зав.№МNВ01020)(г.н. РМ 7174 38,Здание мобильное модели «САВА» А 8*2,8 (жилое 

на 2 человек повышенной комфортности) на раме (2767),Дизель-генераторная установка Olympian GEP 

165  ( с/н lel00740) в блок-контейнере исполнения Север,Автотопливозаправщик 5608-0000010-05 УРАЛ-

5557-1151-40  г.н. А 377 УТ 38,Сварочный агрегат дизельный Denyo DLW-400ESW (зав №5655153),Ди-

зельный генератор Olympian GER с глушителем (с/м LEZ01101),Вагон жилой CONVICE (шестиместный) 

1485, Вагон жилой CONVICE (шестиместный) 1486, Бетоносмесительная установка НZST 35 зимнего 

исполнения,Погрузчик фронтальный с бортовым пов. HYUNDAI HSL850-7A г.н. РР 1098 38,Трубоукладчик 

ТГ-301Я (зав188, инв№ 3227) г.н. РМ 7167 38,Здание мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 чело-

век) на раме (2753),Здание мобильное модели «САВА» А 8*2,8 (жилое на 2 человек повышенной комфортно-

сти) на раме (2768),Машина бурильная БМ-811 М г.н. К 725 ХН 38,Дизельная электроустановка ДЭУ-100.1Я 

(инв №2701),Виброплита реверсивная Zitrek CNP-330-1 (Honda GX-270.9.0 hp 250кг),Здание мобильное 

«Саяны СШ-80» № 1113,Компрессорная станция НВ-10/8М2,Дизель-генераторная установка SD 275 

(зав.№87718317) (9457),Бульдозер гусеничный марки SHANTUI модели SD16 (2) (зав.№SD16AA120159) 

г.н. РР 1091,Автобус ПАЗ-32054 (VIN: Х1М3205Н0В0006693) г.н. О 666 ХК 38,Вагон жилой CONVICE (ше-

стиместный) 1483,Мобильное здание «Сауна» 1953,Настольная проявочная машина NOVA,Здание мобиль-

ное модели «САВА» А 8*2,8 (жилое на 2 человек повышенной комфортности) на раме (2766),Дизель-гене-

раторная установка GE50-5Y00000V11611728 в кожухе,Сварочный инверторный аппарат TETRIX 230 AC/

DC COMFORT activArc 8P TGD аргонодуговой сварки (230V),Сварочный агрегат дизельный Denyo DLW-

400ESW (зав №5657422),Дизель-генераторная установка SD 275 (зав.№87718310) (9456),Автобус вахто-

вый Урал 32551-0010-41 г.н. М 001 УТ 38,Здание мобильное модели»САВА» А 8*2,8 (жилое на 1 человека 

повышенной комфортности) на раме (2771),Здание мобильное «Саяны Д 98» 1119,Компрессорная станция 

НВ-10/8М2,Дизель-генераторная установка GE50-5Y00000V11611727 в кожухе,Здание мобильное «Саяны 

88 « №1108,Резервуар вертикальный стальной для хранения нефтепродуктов марки РВС 400,Здание мо-

бильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2745),Автобус ПАЗ-32053-110-07 (VIN: 

Х1М3205М2 D0006118) г.н. К 022 АМ 138,Здание мобильное «Саяны 88» Р №1310,Бетононасос стацио-

нарный СБ-207А с к-т бетоноводов 125м и ЗИП (дизель),Универсальный моторный подогревательУМП-

400(шасси УРАЛ-43206-1151-41,дв.ЯМЗ-236НЕ2-24)г.н.Р658 ха38,Здание мобильное «Саяны 88 « 

№1070,Прицеп-вагон дом передвижной типа «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2081),При-

цеп-вагон дом передвижной типа «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2111),Здание мобильное 

«Саяны 88 « №1102,Здание мобильное «САВА» НС 8х2,8 (столовая на 53 человека) на раме,Здание мо-

бильное «Саяны 88» №1103,Прицеп-вагон дом передвижной типа «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на 

раме (2112),Здание мобильное «Саяны 88» №1104,Здание мобильное «Саяны 88» №1105,Здание мобиль-

ное «Саяны 88» №1106,Здание мобильное «Саяны 88» №1107,Дизель-генераторная установка Olympian 

GEH275 ( с/н MPN04818) в шумо-погодозащитном кожухе,Здание мобильное «Саяны 88» №1109,Здание 

мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2750),Здание мобильное «Саяны РК- 86-

0» 1129,Здание мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2754),Здание мобильное 

модели «САВА» А 8*2,8 (жилое на 2 человек повышенной комфортности) на раме (2756),Здание мобильное 

модели «САВА» А 8*2,8 (жилое на 2 человек повышенной комфортности) на раме (2770),Трубоукладчик 

ТГ121Я(зав.№117) г.н. НР2030/РК 9426,Резервуар вертикальный стальной для хранения нефтепродуктов 

марки РВС 1000,Здание мобильное «Саяны 88» Р №1309,Полуприцеп ТСП-9416-0000012 г.н. АО 0860 38,

Экскаватор гусеничный Саterpillаr 329DL (зав.№МNВ01010) (г.н. РМ 7163 38,Автоматирентген. комплекс 

С300-М с рентгтруб РПД-180СП для контроля кольц-х стыков труб-в.,Машина бурильная БМ-811 г.н.У 698 

УУ 38,Здание мобильное «Саяны 88» №1110,Прицеп-вагон дом передвижной типа «САВА» А 8*2,8 (жилой 

на 8 человек) на раме (2080),Экскаватор гусеничный Коmatsu РС300-8  (зав.Y300023) г.н. РМ 0660 38,Авто-

бус вахтовый Урал 32551-0010-41 г.н. М 007 УТ,Компрессор дизельный DIS-390ES 3846390,КАМА44108-24, 

740550 г.н.Н 478 УР 38,Бульдозер LIEBHERR PR 764 (зав 8835, инв №31012) г.н.РМ 7169 38,Здание мо-

бильное «Саяны 88» №1114,Электростанция АД-100 (инв№2719),Автобус HYUNDAI AEROTOWN г.н. К 555 

УУ 38,Автомобиль NISSAN NP300 PICK-UP VIN ADNCPUD22U0009743 г.н. С 274 ХН 38,Здание мобильное 

модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2749),Здание мобильное «Саяны 88» Р №1346,Зда-

ние мобильное «Саяны МП-80-01» (медпункт) № 1130,Вагон жилой CONVICE (шестиместный) 1488,Вагон 

жилой CONVICE (шестиместный) 1487,Вагон жилой CONVICE (шестиместный) 1491,Каток Катерпиллар 

модель CS56  (зав.№ FS00439) г.н. РР 1092 3,Здание мобильное «Саяны СШ-80» № 1112,Вагон жилой 

CONVICE (шестиместный) 1490,Вагон жилой CONVICE (шестиместный) 1484,Бульдозер Т-11.01Я1МБ-3 

(зав161, инв № 31021) г.н. РМ 7172 38,Дизельная электроустановка ДЭУ-100.1Р-Я (инв №2705) зав№593 

Е04,Электроустановка дизельная ДЭУ-100.1-Я (инв №2783) зав.№1223,Экскаватор колесный Hyudai 

R170W-7 №HHIHN503TB 0002475 г.н. РР 1093 38,Транспортер-тягач МТ-ЛБВ-НС г.н. НВ 0367/РС 5338 

38,Кама43118-24 бортовой г.н.В 222 ХА 38,Автомобиль  NISSAN NP300 PICK-UP VIN ADNCPUD22U0008912 

г.н. Х 273 ХТ 38,Тягач седельный МАЗ-6430А9-1320-010 г.н. Н 346 ХВ 38,Комплекс из4-х мобильных зданий 

«Саяны СТ 3240» (столовая на 40 мест) № 1126,Каток дорожный вибрационный XCMG XS 122  г.н. РР 

1097 38,Здание мобильное «Саяны О 86» 1111,Здание мобильное «Саяны 88 « Р №1348,Экскаватор 330 

СL г.н. РК 7351,Здание мобильное «Саяны ХП-90» № 1131,Грузовой-тягач седельный МАN TGA 33.430 

6*6 BBS-WW, г.н.А 378 УТ 38,Трубоукладчик Коmatsu D 155С-1 (зав. 31731) г.н.РМ 0663 38,Трубоукладчик 

ТГ121Я (зав.№77, инв№3289) г.н.НВ 54-35 54/РМ 7166 38,Трубоукладчик ТГ-301Я (зав190, инв№ 3223) 

г.н.РМ 7164 38,Трубоукладчик ТГ121Я(зав.№119) г.н. НР 2029/РК 9427,Виброкаток двухвальцовый MDR65-

5,Пилорама LOGOSOL M-8,Автобус ПАЗ-32054 (VIN: Х1М3205Н0В0006661) г.н. О 666 УС 38,Дизель-ге-

нераторная установка Olympian GEH275 ( с/н MPN04820) в шумо-погодозащитном кожухе,Сварочный 

агрегат дизельный Denyo DLW-400ESW (зав №5657481),Автобус вахтовый Кама4208-11-13  г.н. Р659 ХА 

38,Экскаватор НITACHI ZX 450LС-3 №НСМ1J100J00023890 г.н. РМ 0659 38,Бульдозер гусеничный мар-

ки SHANTRI модели SD16 (1) (зав.№SD16AA120202)  г.н. РР 1096 38,Бульдозер LIEBHERR PR 764 (зав 

8854, инв №31011) г.н. РМ 7165 38,Виброкаток двухвальцовый MDR65-5,Здание мобильное «Саяны 88» 

Р №1351,Здание мобильное «Саяны 88» Р №1345,Здание мобильное «Саяны 88» Р №1350,Автобус ПАЗ-

32053-110-07 (VIN: Х1М3205М2 D0006355) г.н. К 021 АМ 138,Здание мобильное «Саяны 88» Р №1349,Зда-

ние мобильное «Саяны 88» Р №1353,Здание мобильное «Саяны 88» Р №1354,Погрузчик модели SEM650B 

сер. номер А1010033АН1010035 г.н. РР 1094 38,Здание мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 

человек) на раме (2751),автоцистерна 46151-01 на базе шасси Урал-4320-1951-40 г.н.Р 657 ХА 38,Здание 

мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2755),Тягач седельный МАN TGA 33.410 

6*6 BBS-WW, г.н.Н 347 ХВ 38,Резервуар вертикальный стальной для хранения нефтепродуктов марки РВС 

700,Экскаватор НITACHI ZX 330LС-3 (зав 55291,инв №31062) г.н. НО 1268 54/РМ 7168,Здание мобильное 

модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2747),Экскаватор DOOSAN Daewoo S340 LC-V (зав. 

н. 1580) г.н. РК 7345,Агрегат сварочный дизельный DENYO DLW-400ESW №5652852,Кран-трубоукладчик 

ТГ121Я (зав.№51) гусеничный г.н.РС 5228 38,Экскаватор полноповоротный колесный САТ М-318 г.н. РМ 

2303,Автомобиль Чайка-Сервис 27844L VIN XUB27844LC0000626 г.н.В 767 ХН 38,Трубоукладчик Коmatsu 

D 155С-1А (зав. 31620) г.н. НО 4485 54/РМ 1070 38,Погрузчик фронтальный XCMG LW 188 (зав №1203J113) 

г.н. РР 1095 38,

Прицеп-вагон дом передвижной типа «САВА» (офис БК6х3 и5 модулей сборка),Здание мобильное мо-

дели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2744),Здание мобильное модели»САВА» А 8*2,8 (жи-

лой на 8 человек) на раме (2746),Здание мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме 

(2748),Здание мобильное модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2752),Здание мобильное 

модели  «САВА» А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2769),Прицеп-вагон дом передвижной типа «САВА» 

А 8*2,8 (жилой на 8 человек) на раме (2113),Прицеп-вагон дом передвижной типа «САВА» А 8*2,8 (жилой 

на 8 человек) на раме (2114),Здание сборно-разборное из 4-х блок-контейнеров модели «САВА» 6*3,0 

на раме (416,417,418,419),Вагон жилой CONVICE (шестиместный) 1489,Резервуар вертикальный стальной 

для хранения нефтепродуктов марки РВС 400,Здание мобильное «Саяны 88» №1066,Здание мобильное 

«Саяны 88» №1067,Здание мобильное «Саяны 88» №1068,Здание мобильное «Саяны 88» №1069,Здание 

мобильное «Саяны 84-К» №1128,Компрессорная станция НВ-10/8М2,Дизельная электростанция САТ-3456 

зав.№1401,Агрегат электрогенераторный сварочный DENYO DLW-400ESW №5684427,Сварочный аппарат 

Denoy №5636271,Трубоукладчик ТГ121Я (зав.№56, инв №3240) г.н.НВ 33-39 54/РМ 7170 38,Мастерская 

передвижная 58684 (МП-43114) на шасси Кама43114-15 (2391489) г.н. С 222 ХЕ 38.

Начальная  продажная цена лота 84 457 000  рублей.
Форма подачи предложения о цене открытая, путем прибавления к начальной цене шага аукциона. Ве-

личина повышения начальной цены («шаг аукциона»)-5%. Оператор электронной площадки ЭТП «Аукцион-

центр», 8-800-700-66-40, прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://aukcioncenter.

ru. Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший макси-

мальную цену имущества Должника. Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема 

заявок подать заявку, соответствующую настоящему сообщению, внести сумму задатка в размере 20% 

от начальной цены на счет организатора торгов по реквизитам: ООО «Бенефит», ИНН 3811174772, р/счет 

40702810166150000602 в АО «Россельхозбанк» БИК 042520700, к/с 30101810700000000700. Задаток вно-

ситься не позднее чем за три дня до даты проведения аукциона.

Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника в форме 

аукциона - 03 октября 2016 года с 11 часов 00 минут (здесь и далее - время иркутское). Срок окончания 

представления заявок - 8 ноября 2016 года в 17 часов 00 минут. Торги состоятся 10 ноября 2016 года в 
12 часов 00 минут на электронной площадке по адресу http://aukcioncenter.ru подведение итогов торгов в 

тот же день. Заявка на участие в торгах, перечень прилагаемых к ней документов, а так же требования к 

их оформлению, должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в 

форме электронного документа. 

Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней, с даты полу-

чения предложения от конкурсного управляющего заключить договор. Оплата приобретенного на торгах 

имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, пред-

ложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы на счет ООО «Иркутскнефтегаз-

строй» за вычетом задатка.

Ознакомиться с более подробными характеристиками имущества и документацией относительно иму-

щества, получить информации по порядку проведения торгов и оформлению участия можно у конкурсного 

управляющего Кожематова Александра Владимировича тел. 89029406005, sibavk@mail.ru.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 

пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, 

внесенный задаток ему не возвращается, а договор может быть заключен с другим участником.

Если открытые торги по продаже имущества Должника, являющиеся предметом настоящего сообще-

ния, будут признаны несостоявшимися и не будет заключен договор с единственным участником торгов, то 

Организатором торгов будут проводиться повторные торги в форме аукциона, проводимого в электронной 

форме, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене. Срок 

начала представления заявок на участие в повторных торгах по продаже имущества Должника в форме 

аукциона - 14 ноября 2016 года с 11 часов 00 минут. Срок окончания представления заявок - 16 декабря 
2016 года в 17 часов 00 минут. Торги состоятся 20 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут на электрон-

ной площадке по адресу: http://aukcioncenter.ru подведение итогов торгов в тот же день. Ознакомление с 

имуществом, выставляемым на повторные торги, сумма задатка для участия в повторных торгах, критерии 

определения победителя, сроки заключения договоров купли-продажи и оплаты, а также иные необходи-

мые требования для участия, соответствуют первоначальным торгам. Начальная цена продажи Лота на 
повторных торгах   76011300 рублей.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2016 г.                                                     № 31-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о видах и порядке поощрения 
руководителей и работников государственных казенных 
учреждений Иркутской области, подведомственных агентству 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

В целях поощрения и стимулирования лиц, работающих в государственных 

казенных учреждениях Иркутской области, подведомственных агентству по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, в соответствии с По-

ложением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о видах и порядке поощрений руково-

дителей и работников государственных казенных учреждений Иркутской обла-

сти, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской об-

ласти от 10 февраля 2016 года № 5-мпр «Об утверждении Положения о видах 

и порядке поощрения руководителей и работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству юстиции Ир-

кутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

                                        П.Ю. Семенов

 УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области

от 12 сентября 2016 года

№ 31-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах и порядке поощрений руководителей и работников 
государственных казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области 

1. Настоящее Положение разработано в целях поощрения руководите-

лей и работников государственных казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (далее соответственно - руководители, работники, учреж-

дения, агентство), и определяет виды и порядок применения мер поощрения 

к руководителям и работникам учреждений.

2. Поощрение применяется в виде объявления благодарности агентства 

(далее - Благодарность) и награждения почетной грамотой агентства (далее 

- Почетная грамота) за добросовестное исполнение трудовых обязанностей.

3. В настоящем Положении под добросовестным исполнением трудовых 

обязанностей понимается исполнение трудовых обязанностей в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к выполнению работы, с соблюдением 

правил и норм, установленных должностными инструкциями, инструкциями и 

требованиями по охране труда и другими документами, регламентирующими 

трудовую функцию работника, с соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка, способствующее достижению целей, поставленных перед учреж-

дением.

4. Объявление Благодарности и награждение Почетной грамотой может 

быть приурочено к юбилейным датам работников, руководителей (50, 55, 60 

и каждые последующие пять лет), профессиональным праздничным дням, а 

также юбилейным датам учреждений (5 и каждые последующие пять лет).

5. Руководители и работники учреждений представляются к награжде-

нию Почетной грамотой при условии, что они ранее были награждены Благо-

дарностью.

6. Повторное объявление Благодарности и награждение Почетной гра-

мотой возможно не ранее, чем через 3 года.

7. Благодарность и Почетная грамота не являются государственными на-

градами.

8. Объявление Благодарности и награждение Почетной грамотой про-

изводится в соответствии с правовым актом агентства на основании хода-

тайства об объявлении (награждении) Благодарности (Почетной грамотой) 

работников учреждения, вносимого на имя руководителя агентства или лица, 

его замещающего, руководителями учреждений.

Ходатайство об объявлении (награждении) Благодарности (Почетной 

грамотой) руководителей учреждений вносится заместителем руководителя 

агентства и (или) руководителем структурного подразделения агентства, ку-

рирующими работу учреждений.

9. Ходатайство об объявлении (награждении) представляется в агент-

ство не позднее чем за месяц до предполагаемой даты вручения.

10. По результатам рассмотрения ходатайства руководитель агентства 

или лицо, его замещающее, принимает решение об объявлении Благодарно-

сти или награждении Почетной грамотой либо отклонении ходатайства.

11. Не подлежат поощрению Благодарностью и награждению Почетной 

грамотой руководители и работники учреждений, получившие в течение года 

дисциплинарное взыскание.

12. Почетные грамоты и Благодарности вручаются руководителем агент-

ства или лицом, его замещающим.

По поручению руководителя агентства и от его имени Почетную грамоту 

или Благодарность могут вручать заместители руководителя агентства или 

руководители структурных подразделений агентства.

Заместитель руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Л.В. Красноперова    
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:04:000000:11 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположе-

ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке 

проекта межевания: СХАО «Приморский» (почтовый адрес: 669417 Иркутская область, Нукутский 

район, с. Хадахан, ул. Административная, 3, телефон 8(395)49-94-4-33). Кадастровый номер и адрес 

исходного земельного участка: 85:04:000000:11, обл. Иркутская, р-н Нукутский, в границах колхоза 

«Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401 Иркутская область, Нукутский район, п. 

Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. С 

проектом межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные воз-

ражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401 Иркутская 

область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, офис 5. При проведении согласования про-

ектов межевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109 в отношении земельного участка с када-

стровым № 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП 

«Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных 

участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, г. 

Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 

область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедель-

ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Кадастровым инженером ООО «Стройзем» Молчановой Ксении Сергеевны (квалификационный ат-

тестат № 03-14-255,  почтовый адрес: 670031 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 

317, E-mail: aksini4ka@mail.ru, тел. 89085968746.) в отношении земельного участка с кадастровым № 

38:37:000000:2, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Алзамай, от 4582 км + 970 м до 4591 км 

+ 831 м. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-

ка. Заказчиком кадастровых работ является ОАО «РЖД», контактный тел 8(908)5968746. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 665160, 

Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Первомайская, 118, 25 октября  в 10.00. Озна-

комиться с проектом межевого плана можно по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 

25, офис 317. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2016 г. по 25 октября 

2016 г. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 317. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы Иркутская обл., 

г. Алзамай, от 4582 км + 970 м до 4591 км + 831 м  и всех заинтересованных лиц. При проведения со-

гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 

а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат 

№ 38-11-284, 666032, Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф. 1, e-mail: npczemlemer27-6@

rambler.ru, т. (39550) 4-54-97, подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть 

выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, предостав-

ленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Масленникова Ольга Михайловна, 

тел. 89500906767, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, кв. 59.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Ше-

леховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф. 1, ООО НПЦ «Землемер» в течении 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастро-

вому инженеру Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 666032 Иркутская область, г. 

Шелехов, кв. 20, д. 93, оф. 1.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка направляются кадастровому инженеру Богомоловой К.С.  (ООО НПЦ «Землемер»), 

по адресу: 666032 Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф.1 и в Федеральное бюджетное учреж-

дение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 

30 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер, Ступин Алексей Николаевич, работающий в ООО «ГеоКадастр», номер ква-

лификационного аттестата № 38-11-130, контактный телефон: 89021799030, почтовый адрес: 665708 

Иркутская область, город Братск, ул. Депутатская, 11-41, адрес электронной почты: stupa81@mail.ru, 

выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:21:080501:2, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Паренда с целью 

определения размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных 

долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 

Грешилова Виктория Викторовна. Почтовый адрес заказчика: 655670 Республика Хакасия, Алтайский 

район, с. Подсинее, ул. Гаражная, д. 18, кв. 2, контактный телефон: 89025141791.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Иркутская область, 

Чунский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 665708 Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Депутатская, 11-41, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-

вещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 

присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 

адресу: 665708 Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская, 11-41.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь: 

документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельную долю.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) сообщает о результатах повторных торгов, назначенных 

на 16.09.2016 в 10.00 (время г. Москва), на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая 

площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой пред-

ложения цены по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» 

(ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, д. 35, 

конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич – ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 

членство Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, № в реестре 001-6, г. Мо-

сква, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 по делу 

№ А19-14152/2014)  2 Лотами (сообщение № 38030005092 от 06.08.16 в газете «Коммерсантъ» № 142, 

сообщение на ЕФРСБ № 1211839 от 04.08.16, сообщение в газете «Областная» № 84(1548) от 05.08.16): 

по лотам № 62, 63 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении торгов на Электронной Торговой 

Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме 

публичного предложения по продаже имущества ОАО «АУС» 2 Лотами – начальная цена продажи на-

против каждого лота в руб.:

Лот 62: Буксирный теплоход, год выпуска 1985 инв. № 14514 – 397 800 руб.; Лот 63: Бульдозер Б 10М 

0111 ЕН, год выпуска 2005, гос.№ РО 3151 инв.№ 323 – 654 300 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке № 17-

01/16т от 19.01.16 опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 903211 

от 21.01.16.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 24.09.2016 до 18 ч. 59 м. 28.11.2016 включи-

тельно (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатившие 

задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается в 30 календарных дней с момента опубликования настоящего сообщения (с 

24.09.16 – 23.10.16). По истечении указанного срока начальная цена подлежит снижению каждые 2 ка-

лендарных дня. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника, устанавливается 

в размере 5% от начальной стоимости, указанной в сообщении о продаже имущества должника на по-

вторных торгах. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 10% от начальной 

стоимости имущества. График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 20% от действующей на момент подачи заявки цены иму-

щества и должна поступить на расчетный счет должника до окончания срока приема заявок по следую-

щим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/

счет 40702810002010400120, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Крас-

ноярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов.   

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организацион-

но-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинте-

ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характе-

ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 

также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является конкурсный  управляющий, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя на случай воз-

врата задатка.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:

действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государ-

ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвиде-

тельствованная  в нотариальном порядке копия такой выписки, документы, удостоверяющие личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); устав организации (для юридического лица); документ, подтверж-

дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; решение об одобрении или 

о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-

шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительны-

ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества 

(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор 

о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, 

которым может являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленного задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-

знается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-

держащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-

ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько 

участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 

цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 

для определенного периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложив-

ший максимальную цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, 

содержащих равные предложения о цене имущества должника, победителем признается участник тор-

гов, который первым представил заявку.

По окончанию проведения торгов по адресу – www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформ-

ляются протоколом о результатах проведения торгов в соответствии с регламентом Электронной торго-

вой площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 

с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписа-

ния договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет 

Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 

3801010824, р/с получателя: № 40702810102010000103, Банк получателя: СФ АО АКБ «Международный 

финансовый клуб» г. Красноярск, к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный по-

купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 

09 до 15 часов (время Иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микр. 7а, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 15 часов (время Иркутское) по месту его нахождения – в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, под-

тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а, адрес электр. почты – torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного 

имущества:

13 октября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 65,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик,             

ул. Юбилейная, д. 1/11, кв. 52. Правообладатели: Кермощук В.Ю., Нуискова Н.В. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 2 180 250 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 46,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксем-

бург,  д. 339, кв. 70. Правообладатель: Большешапов С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 319 200 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Миронова, д. 1, кв. 11. Право-

обладатель: Ушаков В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 360 000 рублей.

Лот № 4 – 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общая площадь квартиры 61 

кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, м-н 4, д. 91, кв. 7. Правообладатель: Гнездилова Н.В. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 170 000 рублей.

Лот № 5 – двухэтажное нежилое здание общей площадью 269,5 кв.м. с земельным участком общей 

площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для размещения нежилого здания по 

адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фурманова, 3. Правообладатель: Рахимов А.Х. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 6 118 937,50 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-

ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 06 октября 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 06 октября 2016 г. 16-00 часов.

18 октября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – квартира общей площадью 62,5 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 33, кв. 63. 

Правообладатели: Олейник С.Ю., Олейник С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 513 240 

рублей.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 47,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 721 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства (размеще-

ние существующего жилого дома) по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Шолохова, 8. Правообладатели: 

Рыбакова В.Н., Рыбаков П.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 667 800 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-

ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 октября 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 13 октября 2016 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-

ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-

ный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным 

управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии уч-

редительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-

четную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 

в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; 

опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до 

момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имуще-

ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-

ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя                         

в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется 

покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образца-

ми договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора 

купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона:  г. 

Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

УТОЧНЕНИЕ
Абзац 8 информационного сообщения о проведении общественных обсуждений проектной доку-

ментации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, по объекту: «Административное здание», опубликованного в газете «Областная» 

№ 104 (1568) от 21 сентября 2016 года, читать в следующей редакции:

Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объ-

екту государственной экологической экспертизы: «Административное здание» назначено на 26 октября 

2016 г. в 12.00 в здании ДК «Бытовик» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании (№ 76 НН 0008137), выданный в 

2009 году ОГОУ СПО профессиональным колледжем г. Железногорска-Илимского Иркутской области 

на имя Галичина Максима Андреевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0046186), выданный 

26.06.2008  МОУ СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Вяткина Артёма Андреевича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия А № 3341471), выданный в 1997 г. 

СОШ № 2 города Железногорска Иркутской области на имя Педе Татьяны Анатольевны, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия А №0384416), выданный в 1995 г. ФКОУ 

СОШ ГУФСИН России по Иркутской области на имя Рахманина Сергея Анатольевича, считать недей-

ствительным.

Утерянный диплом (серия КТ № 259019), выданный в 1987 г. Черемховским педагогическим учили-

щем города Черемхово на имя Звонковой Татьяны Павловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 435878), выданный в 1993 г. СОШ № 4 

города Братска на имя Басовой Натальи Геннадьевны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН 1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002 г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) сообщает о том, что открытые торги, назначенные на 15.09.16 в 10.00 (время г. 

Москва), на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.

regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества ОАО  «Ангарское управ-

ление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 

7а, д. 35, конкурсное производство, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич – ИНН 381100209800, 

СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, № в реестре 001-

6, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015  по делу № 

А19-14152/2014), находящегося в залоге АО «Россельхозбанк», 3 лотами (сообщение № 38030005245 от 06.08.2016 в 

газете «Коммерсантъ» № 142, сообщение на ЕФРСБ № 1220218 от 04.08.2016, сообщение в газете «Областная» № 84 

(1548) от 05.08.2016) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, финансовый управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я281; ira_irks@

mail.ru; 89086406377) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме пред-

ложения цены; по принципу повышения цены на «шаг аукциона», в ходе которого предложения о цене 

предприятия заявляются участниками торгов открыто. Продаже подлежит имущество гражданина Че-

бановой Л.Т., (дата рождения: 01.08.1965 г., место рождения: Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Усть-Топорок, адрес: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Коммунаров, д. 94, ИНН 381502564788, 

СНИЛС 050-752-390 41) (лот – наименование – начальная цена): лот № 1 – Гараж, назначение: нежилое, 

одноэтажный, общая площадь 25 кв.м, инв. № нет, расположенный на земельном участке, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под существующей гаражной построй-

кой, общая площадь 25 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Тайшет, мкр-н Пахотищева, 34, гараж-

ный массив ЗРДСМ, гараж № 1/108-140000,0 руб. Место проведения торгов: электронная площадка ЗАО 

«РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). Прием заявок осуществляется по с 26.09.2016  по 28.10.2016  по 

месту проведения торгов. Дата проведения аукциона и представления предложений о цене имущества 

01.11.2016 в 10.00 по иркутскому времени. (ознакомиться с имуществом можно по предварительной 

договоренности с организатором торгов). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие 

заявку и приложившие документы: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи, 

для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи, для ИП); документы, 

удостоверяющие личность для физ. Лица (все страницы паспорта); перевод на русский язык документов 

для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; 

документы, подтверждающие внесения задатка в срок обеспечивающий поступление задатка на дату 

определения участников аукциона. Задаток равен 20% от начальной стоимости лотов. Шаг аукциона 

10% от начальной стоимости лота. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предус-

мотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 (в действующей редак-

ции). Документы для участия в торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки, 

подписанные электронной подписью. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 

наиболее высокую цену. Заключение договора купли продажи с победителями торгов в течение 5 дней 

со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Полная оплата (задатки) вноситься 

по реквизитам: р/с 40817810518351703399 в ПАО Сбербанка России г. Иркутск, БИК 042520607, к/с 

30101810900000000607. Подведение итогов торгов состоится 02.11.2016 в 11.30 (ИВ), по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 33, каб.210/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ (664025 г. Иркутск, ул. Сухэ-Ба-

тора, д. 3) в целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале 

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту 

«Участок тепловой сети от ПНС Лисиха до ТК-32Д-8*», включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 8 декабря 2016 года.

Место проведения слушаний: администрация города Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 

401).

Дата и время проведения слушаний: 8 ноября 2016 года в 11.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация г. Иркутска.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 8 

сентября 2016 года по 8 ноября 2016 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни в Управлении 

экологии администрации г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-

чивается до 08.12.2016  по электронной почте: ovossibir@mail.ru.


