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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2019 года                                                   № 319-уг
Иркутск

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области на 2020 год 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 Основ формирования индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 30 апреля 2014 года № 400, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 октября 2019 года № 2556-р,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2020 год (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора 
Иркутской области
от 13 декабря 2019 года № 319-уг

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

(в процентах)

№ 
п/п

Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое полугодие
на второе 
полугодие

 Городские округа
1. Муниципальное образование города Братска 2020 0 5,5
2. Зиминское городское муниципальное образование 2020 0 5,5
3. город Иркутск 2020 0 5,5
4. Муниципальное образование «город Саянск» 2020 0 5,5
5. Муниципальное образование «город Свирск» 2020 0 5,5
6. Муниципальное образование - «город Тулун» 2020 0 5,5
7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 2020 0 5,5
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 2020 0 5,5
9. Муниципальное образование «город Черемхово» 2020 0 5,5

10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 2020 0 5,5
 Муниципальное образование Балаганский район

11. Балаганское муниципальное образование 2020 0 5,5
12. Биритское муниципальное образование 2020 0 5,5
13. Заславское муниципальное образование 2020 0 5,5
14. Коноваловское муниципальное образование 2020 0 5,5
15. Кумарейское муниципальное образование 2020 0 5,5
16. Тарнопольское муниципальное образование 2020 0 5,5
17. Шарагайское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Муниципальное образование города Бодайбо и района

18. Артемовское муниципальное образование 2020 0 5,5
19. Балахнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
20. Бодайбинское муниципальное образование 2020 0 5,5
21. Жуинское муниципальное образование 2020 0 5,5
22. Кропоткинское муниципальное образование 2020 0 5,5
23. Мамаканское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Муниципальное образование «Братский район» 

24. Большеокинское муниципальное образование 2020 0 5,5
25. Вихоревское муниципальное образование 2020 0 5,5
26. Добчурское муниципальное образование 2020 0 5,5
27. Зябинское муниципальное образование 2020 0 5,5
28. Илирское муниципальное образование 2020 0 5,5
29. Калтукское муниципальное образование 2020 0 5,5
30. Карахунское муниципальное образование 2020 0 5,5
31. Кежемское муниципальное образование 2020 0 5,5
32. Ключи-Булакское муниципальное образование 2020 0 5,5
33. Кобинское муниципальное образование 2020 0 5,5
34. Кобляковское муниципальное образование 2020 0 5,5
35. Куватское муниципальное образование 2020 0 5,5
36. Кузнецовское муниципальное образование 2020 0 5,5
37. Наратайское муниципальное образование 2020 0 5,5
38. Озернинское муниципальное образование 2020 0 5,5
39. Покоснинское муниципальное образование 2020 0 5,5
40. Прибойнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
41. Прибрежнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
42. Тангуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
43. Тарминское муниципальное образование 2020 0 5,5
44. Турманское муниципальное образование 2020 0 5,5
45. Тэмьское муниципальное образование 2020 0 5,5
46. Харанжинское муниципальное образование 2020 0 5,5
47. Шумиловское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Муниципальное образование «Жигаловский район» 

48. Дальне-Закорское муниципальное образование 2020 0 5,5
49. Жигаловское муниципальное образование 2020 0 5,5
50. Знаменское муниципальное образование 2020 0 5,5
51. Лукиновское муниципальное образование 2020 0 5,5
52. Петровское муниципальное образование 2020 0 5,5
53. Рудовское муниципальное образование 2020 0 5,5
54. Тимошинское муниципальное образование 2020 0 5,5
55. Тутурское муниципальное образование 2020 0 5,5
56. Усть-Илгинское муниципальное образование 2020 0 5,5
57. Чиканское муниципальное образование 2020 0 5,5

№ 
п/п

Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое полугодие
на второе 
полугодие

 Муниципальное образование «Заларинский район» 
58. Бабагайское муниципальное образование 2020 0 5,5
59. Бажирское муниципальное образование 2020 0 5,5
60. Веренское муниципальное образование 2020 0 5,5
61. Владимирское муниципальное образование 2020 0 5,5
62. Заларинское муниципальное образование 2020 0 5,5
63. Моисеевское сельское поселение 2020 0 5,5
64. Мойганское муниципальное образование 2020 0 5,5
65. Новочеремховское муниципальное образование 2020 0 5,5
66. Семеновское муниципальное образование 2020 0 5,5
67. Троицкое муниципальное образование 2020 0 5,5
68. Тыретское муниципальное образование 2020 0 5,5
69. Ханжиновское муниципальное образование 2020 0 5,5
70. Холмогойское сельское поселение 2020 0 5,5
71. Хор-Тагнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
72. Черемшанское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Зиминское районное муниципальное образование

73. Батаминское муниципальное образование 2020 0 5,5
74. Буринское муниципальное образование 2020 0 5,5
75. Зулумайское  муниципальное образование 2020 0 5,5
76. Кимильтейское  муниципальное образование 2020 0 5,5
77. Масляногорское сельское муниципальное образование 2020 0 5,5
78. Покровское муниципальное образование 2020 0 5,5
79. Услонское муниципальное образование 2020 0 5,5
80. Ухтуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
81. Филипповское муниципальное образование 2020 0 5,5
82. Хазанское муниципальное образование 2020 0 5,5
83. Харайгунское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Иркутское районное муниципальное образование 

84. Большереченское муниципальное образование 2020 0 5,5
85. Голоустненское муниципальное образование 2020 0 5,5
86. Гороховское муниципальное образование 2020 0 5,5
87. Дзержинское муниципальное образование 2020 0 5,5
88. Карлукское муниципальное образование 2020 0 5,5
89. Листвянское муниципальное образование 2020 0 5,5
90. Максимовское муниципальное образование 2020 0 5,5
91. Мамонское муниципальное образование 2020 0 5,5
92. Марковское муниципальное образование 2020 0 5,5
93. Молодежное муниципальное образование 2020 0 5,5
94. Никольское муниципальное образование 2020 0 5,5
95. Оекское муниципальное образование 2020 0 5,5
96. Ревякинское муниципальное образование 2020 0 5,5
97. Смоленское муниципальное образование 2020 0 5,5
98. Сосновоборское муниципальное образование 2020 0 5,5
99. Уриковское муниципальное образование 2020 0 5,5

100. Усть-Балейское муниципальное образование 2020 0 5,5
101. Усть-Кудинское муниципальное образование 2020 0 5,5
102. Ушаковское муниципальное образование 2020 0 5,5
103. Хомутовское муниципальное образование 2020 0 5,5
104. Ширяевское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 
105. Казачинское муниципальное образование 2020 0 5,5
106. Карамское муниципальное образование 2020 0 5,5
107. Ключевское муниципальное образование 2020 0 5,5
108. Кунерминское муниципальное образование 2020 0 5,5
109. Магистральнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
110. Мартыновское муниципальное образование 2020 0 5,5
111. Небельское муниципальное образование 2020 0 5,5
112. Новоселовское муниципальное образование 2020 0 5,5
113. Ульканское городское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Катангский район»
114. Ербогаченское  муниципальное образование 2020 0 5,5
115. Непское  муниципальное образование 2020 0 5,5
116. Подволошинское  муниципальное образование 2020 0 5,5
117. Преображенское  муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Качугский район» 
118. Ангинское муниципальное образование 2020 0 5,5
119. Белоусовское муниципальное образование 2020 0 5,5
120. Бирюльское муниципальное образование 2020 0 5,5
121. Большетарельское муниципальное образование 2020 0 5,5
122. Бутаковское муниципальное образование 2020 0 5,5
123. Верхоленское муниципальное образование 2020 0 5,5
124. Вершино-Тутурское муниципальное образование 2020 0 5,5
125. Залогское муниципальное образование 2020 0 5,5
126. Зареченское муниципальное образование 2020 0 5,5
127. Карлукское муниципальное образование 2020 0 5,5
128. Качугское муниципальное образование, городское поселение 2020 0 5,5
129. Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2020 0 5,5
130. Манзурское муниципальное образование 2020 0 5,5
131. Харбатовское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Киренский район 
132. Алексеевское муниципальное образование 2020 0 5,5
133. Алымовское муниципальное образование 2020 0 5,5
134. Киренское муниципальное образование 2020 0 5,5
135. Коршуновское муниципальное образование 2020 0 5,5
136. Криволукское муниципальное образование 2020 0 5,5
137. Макаровское муниципальное образование 2020 0 5,5
138. Небельское муниципальное образование 2020 0 5,5
139. Петропавловское муниципальное образование 2020 0 5,5
140. Юбилейнинское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование Куйтунский район
141. Алкинское муниципальное образование 2020 0 5,5
142. Андрюшинское муниципальное образование 2020 0 5,5
143. Барлукское муниципальное образование 2020 0 5,5
144. Большекашелакское муниципальное образование 2020 0 5,5
145. Иркутское муниципальное образование 2020 0 5,5
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№ 
п/п

Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое полугодие
на второе 
полугодие

146. Каразейское муниципальное образование 2020 0 5,5
147. Карымское муниципальное образование 2020 0 5,5
148. Куйтунское муниципальное образование 2020 0 5,5
149. Кундуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
150. Ленинское муниципальное образование 2020 0 5,5
151. Лермонтовское муниципальное образование 2020 0 5,5
152. Мингатуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
153. Новотельбинское сельское муниципальное образование 2020 0 5,5
154. Панагинское муниципальное образование 2020 0 5,5
155. Тулюшское муниципальное образование 2020 0 5,5
156. Усть-Кадинское муниципальное образование 2020 0 5,5
157. Уховское муниципальное образование 2020 0 5,5
158. Уянское муниципальное образование 2020 0 5,5
159. Харикское муниципальное образование 2020 0 5,5
160. Чеботарихинское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
161. Витимское муниципальное образование 2020 0 5,5
162. Луговское муниципальное образование 2020 0 5,5
163. Мамское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 
164. Березняковское муниципальное образование 2020 0 5,5
165. Брусничное муниципальное образование 2020 0 5,5
166. Видимское муниципальное образование 2020 0 5,5
167. Дальнинское муниципальное образование 2020 0 5,5

168. 
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

2020 0 5,5

169. Заморское муниципальное образование 2020 0 5,5
170. Коршуновское муниципальное образование 2020 0 5,5
171. Новоигирминское муниципальное образование 2020 0 5,5
172. Новоилимское муниципальное образование 2020 0 5,5
173. Радищевское муниципальное образование 2020 0 5,5
174. Речушинское муниципальное образование 2020 0 5,5
175. Рудногорское муниципальное образование 2020 0 5,5
176. Семигорское муниципальное образование 2020 0 5,5
177. Соцгородское муниципальное образование 2020 0 5,5
178. Хребтовское муниципальное образование 2020 0 5,5
179. Шестаковское муниципальное образование 2020 0 5,5
180. Янгелевское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 
181. Алзамайское муниципальное образование 2020 0 5,5
182. Атагайское  муниципальное образование 2020 0 5,5
183. Верхнегутарское  муниципальное образование 2020 0 5,5
184. Замзорское муниципальное образование 2020 0 5,5
185. Заречное  муниципальное образование 2020 0 5,5
186. Иргейское  муниципальное образование 2020 0 5,5
187. Каменское муниципальное образование 2020 0 5,5
188. Катарбейское  муниципальное образование 2020 0 5,5
189. Катарминское  муниципальное образование 2020 0 5,5
190. Костинское муниципальное образование 2020 0 5,5
191. Нерхинское  муниципальное образование 2020 0 5,5
192. Нижнеудинское муниципальное образование 2020 0 5,5
193. Порогское  муниципальное образование 2020 0 5,5
194. Солонецкое  муниципальное образование 2020 0 5,5
195. Староалзамайское  муниципальное образование 2020 0 5,5
196. Тофаларское  муниципальное образование 2020 0 5,5
197. Уковское  муниципальное образование 2020 0 5,5
198. Усть-Рубахинское  муниципальное образование 2020 0 5,5
199. Худоеланское  муниципальное образование 2020 0 5,5
200. Чеховское  муниципальное образование 2020 0 5,5
201. Шебертинское  муниципальное образование 2020 0 5,5
202. Широковское  муниципальное образование 2020 0 5,5
203. Шумское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Ольхонское районное муниципальное образование
204. Бугульдейское  муниципальное образование 2020 0 5,5
205. Еланцынское  муниципальное образование 2020 0 5,5
206. Куретское  муниципальное образование 2020 0 5,5
207. Онгуренское  муниципальное образование 2020 0 5,5
208. Хужирское  муниципальное образование 2020 0 5,5
209. Шара-Тоготское  муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Слюдянский район»
210. Байкальское муниципальное образование 2020 0 5,5
211. Быстринское муниципальное образование 2020 0 5,5
212. Култукское муниципальное образование 2020 0 5,5
213. Маритуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
214. Новоснежнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
215. Портбайкальское муниципальное образование 2020 0 5,5
216. Слюдянское муниципальное образование 2020 0 5,5
217. Утуликское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Тайшетский район»
218. Березовское муниципальное образование 2020 0 5,5

219. 
Бирюсинское муниципальное образование, городское поселе-
ние

2020 0 5,5

220. Бирюсинское муниципальное образование 2020 0 5,5
221. Борисовское муниципальное образование 2020 0 5,5
222. Бузыкановское муниципальное образование 2020 0 5,5
223. Венгерское муниципальное образование 2020 0 5,5
224. Джогинское муниципальное образование 2020 0 5,5
225. Зареченское муниципальное образование 2020 0 5,5
226. Квитокское муниципальное образование 2020 0 5,5
227. Мирнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
228. Нижнезаимское муниципальное образование 2020 0 5,5
229. Николаевское муниципальное образование 2020 0 5,5
230. Новобирюсинское муниципальное образование 2020 0 5,5
231. Полинчетское муниципальное образование 2020 0 5,5
232. Половино-Черемховское муниципальное образование 2020 0 5,5
233. Разгонское муниципальное образование 2020 0 5,5
234. Рождественское муниципальное образование 2020 0 5,5
235. Соляновское муниципальное образование 2020 0 5,5
236. Старо-Акульшетское муниципальное образование 2020 0 5,5
237. Тайшетское муниципальное образование 2020 0 5,5
238. Тальское муниципальное образование 2020 0 5,5
239. Тамтачетское муниципальное образование 2020 0 5,5
240. Тимирязевское муниципальное образование 2020 0 5,5

№ 
п/п

Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое полугодие
на второе 
полугодие

241. Черчетское муниципальное образование 2020 0 5,5
242. Шелаевское муниципальное образование 2020 0 5,5
243. Шелеховское муниципальное образование 2020 0 5,5
244. Шиткинское муниципальное образование 2020 0 5,5
245. Юртинское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Тулунский район» 
246. Азейское муниципальное образование 2020 0 5,5
247. Алгатуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
248. Аршанское муниципальное образование 2020 0 5,5
249. Афанасьевское муниципальное образование 2020 0 5,5
250. Будаговское муниципальное образование 2020 0 5,5
251. Бурхунское муниципальное образование 2020 0 5,5
252. Владимирское муниципальное образование 2020 0 5,5
253. Гадалейское муниципальное образование 2020 0 5,5
254. Гуранское муниципальное образование 2020 0 5,5
255. Евдокимовское муниципальное образование 2020 0 5,5
256. Едогонское муниципальное образование 2020 0 5,5
257. Икейское муниципальное образование 2020 0 5,5
258. Ишидейское муниципальное образование 2020 0 5,5
259. Кирейское муниципальное образование 2020 0 5,5
260. Котикское муниципальное образование 2020 0 5,5
261. Мугунское муниципальное образование 2020 0 5,5
262. Нижнебурбукское муниципальное образование 2020 0 5,5
263. Октябрьское муниципальное образование 2020 0 5,5
264. Перфиловское муниципальное образование 2020 0 5,5
265. Писаревское муниципальное образование 2020 0 5,5
266. Сибирякское муниципальное образование 2020 0 5,5
267. Умыганское муниципальное образование 2020 0 5,5
268. Усть-Кульское муниципальное образование 2020 0 5,5
269. Шерагульское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Усольское районное муниципальное образование 
270. Белореченское городское муниципальное образование 2020 0 5,5
271. Большееланское муниципальное образование 2020 0 5,5
272. Железнодорожное муниципальное образование 2020 0 5,5
273. Мишелевское муниципальное образование 2020 0 5,5
274. Новожилкинское муниципальное образование 2020 0 5,5
275. Новомальтинское муниципальное образование 2020 0 5,5
276. Раздольинское муниципальное образование 2020 0 5,5
277. Сосновское муниципальное образование 2020 0 5,5
278. Среднинское муниципальное образование 2020 0 5,5
279. Тайтурское муниципальное образование 2020 0 5,5
280. Тальянское муниципальное образование 2020 0 5,5
281. Тельминское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 
282. Бадарминское муниципальное образование 2020 0 5,5
283. Ершовское муниципальное образование 2020 0 5,5
284. Железнодорожное муниципальное образование 2020 0 5,5
285. Невонское муниципальное образование 2020 0 5,5
286. Подъеланское муниципальное образование 2020 0 5,5
287. Седановское муниципальное образование 2020 0 5,5
288. Тубинское муниципальное образование 2020 0 5,5
289. Эдучанское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Усть-Кутское муниципальное образование 
290. Верхнемарковское муниципальное образование 2020 0 5,5
291. Звезднинское муниципальное образование 2020 0 5,5
292. Нийское муниципальное образование 2020 0 5,5
293. Подымахинское муниципальное образование 2020 0 5,5
294. Ручейское муниципальное образование 2020 0 5,5

295. 
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселе-
ние)

2020 0 5,5

296. Янтальское муниципальное образование 2020 0 5,5

 
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский рай-
он» 

297. Аносовское муниципальное образование 2020 0 5,5
298. Аталанское муниципальное образование 2020 0 5,5
299. Балаганкинское муниципальное образование 2020 0 5,5
300. Игжейское муниципальное образование 2020 0 5,5
301. Ключинское муниципальное образование 2020 0 5,5
302. Малышевское муниципальное образование 2020 0 5,5
303. Молькинское муниципальное образование 2020 0 5,5
304. Новоудинское муниципальное образование 2020 0 5,5
305. Подволоченское муниципальное образование 2020 0 5,5
306. Светлолобовское муниципальное образование 2020 0 5,5
307. Среднемуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
308. Усть-Удинское муниципальное образование 2020 0 5,5
309. Чичковское муниципальное образование 2020 0 5,5
310. Юголокское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Черемховское районное муниципальное образование 
311. Алехинское муниципальное образование 2020 0 5,5
312. Бельское муниципальное образование 2020 0 5,5
313. Булайское муниципальное образование 2020 0 5,5
314. Голуметское муниципальное образование 2020 0 5,5
315. Зерновское муниципальное образование 2020 0 5,5
316. Каменно-Ангарское муниципальное образование 2020 0 5,5
317. Лоховское  муниципальное образование 2020 0 5,5
318. Михайловское муниципальное образование 2020 0 5,5
319. Нижнеиретское муниципальное образование 2020 0 5,5
320. Новогромовское муниципальное образование 2020 0 5,5
321. Новостроевское муниципальное образование 2020 0 5,5
322. Онотское муниципальное образование 2020 0 5,5
323. Парфеновское муниципальное образование 2020 0 5,5
324. Саянское муниципальное образование 2020 0 5,5
325. Тальниковское муниципальное образование 2020 0 5,5
326. Тунгусское муниципальное образование 2020 0 5,5
327. Узколугское муниципальное образование 2020 0 5,5
328. Черемховское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Чунское районное муниципальное образование 
329. Балтуринское муниципальное образование 2020 0 5,5
330. Бунбуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
331. Веселовское муниципальное образование 2020 0 5,5
332. Каменское муниципальное образование 2020 0 5,5
333. Лесогорское муниципальное образование 2020 0 5,5
334. Мухинское муниципальное образование 2020 0 5,5
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п/п
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на первое полугодие
на второе 
полугодие

335. Новочунское муниципальное образование 2020 0 5,5
336. Октябрьское муниципальное образование 2020 0 5,5

337. Таргизское муниципальное образование 2020 0 5,5
338. Червянское муниципальное образование 2020 0 5,5
339. Чунское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Шелеховский район
340. Баклашинское муниципальное образование 2020 0 5,5
341. Большелугское муниципальное образование 2020 0 5,5
342. Олхинское муниципальное образование 2020 0 5,5
343. Подкаменское муниципальное образование 2020 0 5,5
344. Шаманское муниципальное образование 2020 0 5,5
345. Муниципальное образование «город Шелехов» 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Аларский район» 
346. Муниципальное образование «Аларь» 2020 0 5,5
347. Муниципальное образование «Александровск» 2020 0 5,5
348. Муниципальное образование «Аляты» 2020 0 5,5
349. Муниципальное образование «Ангарский» 2020 0 5,5
350. Муниципальное образование «Бахтай» 2020 0 5,5
351. Муниципальное образование «Егоровск» 2020 0 5,5
352. Муниципальное образование «Забитуй» 2020 0 5,5
353. Муниципальное образование «Зоны» 2020 0 5,5
354. Муниципальное образование «Иваническ» 2020 0 5,5
355. Муниципальное образование «Куйта» 2020 0 5,5
356. Муниципальное образование «Кутулик» 2020 0 5,5
357. Муниципальное образование «Маниловск» 2020 0 5,5
358. Муниципальное образование «Могоенок» 2020 0 5,5
359. Муниципальное образование «Нельхай» 2020 0 5,5
360. Муниципальное образование «Ныгда» 2020 0 5,5
361. Муниципальное образование «Табарсук» 2020 0 5,5
362. Муниципальное образование «Тыргетуй» 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 
363. Муниципальное образование «Баяндай» 2020 0 5,5
364. Муниципальное образование «Васильевск» 2020 0 5,5
365. Муниципальное образование «Гаханы» 2020 0 5,5
366. Муниципальное образование «Курумчинский» 2020 0 5,5
367. Муниципальное образование «Кырма» 2020 0 5,5
368. Муниципальное образование «Люры» 2020 0 5,5
369. Муниципальное образование «Нагалык» 2020 0 5,5
370. Муниципальное образование «Ользоны» 2020 0 5,5
371. Муниципальное образование «Покровка» 2020 0 5,5
372. Муниципальное образование «Половинка» 2020 0 5,5
373. Муниципальное образование «Тургеневка» 2020 0 5,5
374. Муниципальное образование «Хогот» 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Боханский район» 
375. Муниципальное образование «Александровское»  2020 0 5,5
376. Муниципальное образование «Бохан» 2020 0 5,5
377. Муниципальное образование «Буреть» 2020 0 5,5
378. Муниципальное образование «Казачье» 2020 0 5,5
379. Муниципальное образование «Каменка» 2020 0 5,5
380. Муниципальное образование «Новая Ида» 2020 0 5,5
381. Муниципальное образование «Олонки» 2020 0 5,5
382. Муниципальное образование «Середкино» 2020 0 5,5
383. Муниципальное образование «Тараса» 2020 0 5,5
384. Муниципальное образование «Тихоновка» 2020 0 5,5
385. Муниципальное образование «Укыр» 2020 0 5,5
386. Муниципальное образование «Хохорск» 2020 0 5,5
387. Муниципальное образование «Шаралдай» 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Нукутский район»
388. Муниципальное образование «Алтарик» 2020 0 5,5
389. Муниципальное образование «Закулей» 2020 0 5,5
390. Муниципальное образование «Новоленино» 2020 0 5,5
391. Муниципальное образование «Новонукутское» 2020 0 5,5
392. Муниципальное образование «Нукуты» 2020 0 5,5
393. Муниципальное образование «Первомайское» 2020 0 5,5
394. Муниципальное образование «Хадахан» 2020 0 5,5
395. Муниципальное образование «Хареты» 2020 0 5,5
396. Муниципальное образование «Целинный» 2020 0 5,5
397. Муниципальное образование «Шаратское» 2020 0 5,5

 Осинский  муниципальный район
398. Муниципальное образование «Бильчир» 2020 0 5,5
399. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 2020 0 5,5
400. Муниципальное образование «Ирхидей» 2020 0 5,5
401. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 2020 0 5,5
402. Муниципальное образование «Майск» 2020 0 5,5
403. Муниципальное образование «Ново-Ленино» 2020 0 5,5
404. Муниципальное образование «Обуса» 2020 0 5,5
405. Муниципальное образование «Оса» 2020 0 5,5
406. Муниципальное образование «Поселок Приморский» 2020 0 5,5
407. Муниципальное образование «Русские Янгуты» 2020 0 5,5
408. Муниципальное образование «Улейское» 2020 0 5,5
409. Муниципальное образование «Усть-Алтан» 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 
410. Муниципальное образование «Алужинское» 2020 0 5,5
411. Муниципальное образование «Ахинское» 2020 0 5,5
412. Муниципальное образование «Гаханское» 2020 0 5,5
413. Муниципальное образование «Захальское» 2020 0 5,5
414. Муниципальное образование «Капсальское» 2020 0 5,5
415. Муниципальное образование «Корсукское» 2020 0 5,5
416. Муниципальное образование «Кулункунское» 2020 0 5,5
417. Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 2020 0 5,5
418. Муниципальное образование «Олойское» 2020 0 5,5
419. Муниципальное образование «Тугутуйское» 2020 0 5,5
420. Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 2020 0 5,5
421. Муниципальное образование «Харазаргайское» 2020 0 5,5
422. Муниципальное образование «Харатское» 2020 0 5,5

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

                                                   Р.Н. Болотов

Приложение
к предельным (максимальным) индексам 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Иркутской области на 2020 год

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ 

ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Городские округа

1.

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 7 198 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,2%, 
Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 219 080 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 96,8%, Иркутской 
области – 9,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 219 080 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 96,8%, Иркутской 
области – 9,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 1 141,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

2.

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 11 580 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 37,6%, 
Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 19 238 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 62,4%, Иркутской 
области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 19 238 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 62,4%, Иркутской 
области – 0,8%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 133,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

3. город Иркутск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 22 314 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,6%, 
Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 600 365 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 96,4%, Иркутской 
области – 24,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 600 365 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 96,4%, Иркутской 
области – 24,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 3 523,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

4.

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 373 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,9%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 40 383 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 99,1%, Иркутской 
области – 1,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 40 383 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,1%, Иркутской 
области – 1,7%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 148,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

5.

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 661 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 36,5%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 118 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 63,5%, Иркутской 
области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 118 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 63,5%, Иркутской 
области – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 54,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

6.

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 25 300 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 61,3%, 
Иркутской области – 1,0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 15 979 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 38,7%, Иркутской области – 0,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 15 979 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 38,7%, Иркутской об-
ласти – 0,7%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 150,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

7.

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Усолье-Сибир-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 044 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 6,6%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 71 802 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 93,4%, Иркутской области – 
3,0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 71 802 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 93,4%, Иркутской об-
ласти – 3,0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 336,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

8.

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 498 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,1%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 78 583 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 96,9%, Иркутской области – 3,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 78 583 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 96,9%, Иркутской об-
ласти – 3,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 402,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

9. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 910 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,8%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 49 676 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 98,2%, Иркутской области – 2,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 49 676 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 98,2%, Иркутской об-
ласти – 2,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 219,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

10.

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ангар-

ский городской 
округ»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 099 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,7%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 233 614 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 98,3%, Иркутской об-
ласти – 9,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 233 614 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 98,3%, Иркутской 
области – 9,7%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 
1 188,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

 Муниципальное образование Балаганский район

11.

Балаганское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 578 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 93,1%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 266 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 6,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 266 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 6,9%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

12.
Биритское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 603 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

13.

Заславское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 947 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

14.

Коноваловское 
муниципаль-
ное образо-

вание 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 919 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

15.

Кумарейское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 953 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

16.

Тарнопольское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 949 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,2%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,8%, Иркутской области – 
0,0003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0,8%, Иркутской об-
ласти – 0,0003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 0,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

17.

Шарагайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 620 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование города Бодайбо и района

18.

Артемовское 
муниципаль-
ное образо-

вание 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 666 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 46,1%, Иркутской 
области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 780 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 53,9%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 780 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 53,9%, Иркутской области 
– 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 13,1 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

19.

Балахнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,4%, Иркутской 
области – 0,0002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 345 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 99,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 345 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 99,6%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 15,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

20.

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 680 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 14,1%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 10 257 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 85,9%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 10 257 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 85,9%, Иркутской об-
ласти – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 106,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

21.
Жуинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 572 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 63,6%, Иркутской 
области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 328 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 36,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 328 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 36,4%, Иркутской области 
– 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,8 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

22.

Кропоткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 379 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 33,7%, Иркутской 
области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 744 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 66,3%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 744 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 66,3%, Иркутской области 
– 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 11,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

23.

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 72 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,9%, Иркутской 
области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 788 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 96,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 788 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 96,1%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 20,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование «Братский район» 

24.

Большеокин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 464 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесяч-
но.

25.

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 066 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 37,6%, Иркутской 
области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 13 393 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 62,4%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 13 393 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 62,4%, Иркутской об-
ласти – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 132,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

26.

Добчурское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 884 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской 
области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесяч-
но. 

27.
Зябинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 694 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 85,7%, Иркутской 
области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 116 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 14,3%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 116 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 14,3%, Иркутской области 
– 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,9 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

28.
Илирское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 432 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 

29.

Калтукское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 281 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 85,1%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской об-
ласти не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 225 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 14,9%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 225 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 14,9%, Иркутской 
области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 4,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

30.

Карахунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 664 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

31.
Кежемское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 038 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,0%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 21 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 21 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,1 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

32.

Ключи-Бу-
лакское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 944 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 91,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 171 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 8,1%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 171 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 8,1%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

33.
Кобинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 434 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

34.

Кобляковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 361 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 37 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,6%, Иркутской области – 
0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 37 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 2,6%, Иркутской об-
ласти – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

35.
Куватское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 736 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

36.

Кузнецовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 100 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

37.

Наратайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 330 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

38.

Озернинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 601 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

39.

Покоснинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 434 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,1%, Иркутской области – 
0,0002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,1%, Иркутской области – 
0,0002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

40.

Прибойнин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 554 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 

41.

Прибрежнин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 556 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

42.
Тангуйское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 091 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 16 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 16 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0,5%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

43.

Тарминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 011 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

44.

Турманское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 649 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 89,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 192 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 10,4%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 192 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 10,4%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

45.
Тэмьское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 757 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

46.

Харанжинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 076 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

47.

Шумиловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 579 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование «Жигаловский район» 

48.

Дальне-За-
корское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 589 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

49.

Жигаловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 619 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 93,5%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 322 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 6,5%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 322 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 6,5%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 12,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

50.

Знаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 631 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

51.

Лукиновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 154 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

52.

Петровское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 317 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 

53.
Рудовское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 552 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

54.

Тимошинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 207 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

55.
Тутурское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 348 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

56.

Усть-
Илгинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 93 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

57.
Чиканское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 437 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

 Муниципальное образование «Заларинский район» 

58.

Бабагайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 946 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

59.
Бажирское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 237 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

60.
Веренское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 982 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

61.

Владимирское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 981 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

62.

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 863 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 61,1%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 727 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 38,9%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 727 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 38,9%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 16,1 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

63.
Моисеевское 
сельское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 722 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 31,0%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 607 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 69,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 607 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 69,0%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

64.

Мойганское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 189 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

65.

Новочерем-
ховское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 603 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

66.

Семеновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 914 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

67.
Троицкое му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 049 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

68.
Тыретское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 075 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 51,7%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 940 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 48,3%, Иркутской области – 
0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 940 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 48,3%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 19,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

69.

Ханжиновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 095 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,9%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 23 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 23 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,1 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

70.
Холмогойское 
сельское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 965 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

71.

Хор-
Тагнинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 989 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

72.

Черемшанское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 284 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

 Зиминское районное муниципальное образование

73.

Батаминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 517 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

74.
Буринское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 471 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

75.

Зулумайское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 241 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

76.

Кимильтей-
ское  муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 595 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,0%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 25 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 25 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

77.

Масляногор-
ское сельское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 219 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 98,4%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 20 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,6%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 20 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 1,6%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 0,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

78.

Покровское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 659 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

79.
Услонское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 194 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 86,0%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 195 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 14,0%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 195 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 14,0%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

80.
Ухтуйское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 421 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 85,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 239 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 14,4%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 239 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 14,4%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

81.

Филипповское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 491 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

82.
Хазанское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 537 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 94,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 90 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 5,5%, Иркутской области – 
0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 90 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 5,5%, Иркутской об-
ласти – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

83.

Харайгунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 758 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Иркутское районное муниципальное образование 

84.

Большере-
ченское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 940 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 96,9%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 95 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 3,1%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 95 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 3,1%, Иркутской области – 
0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,3 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

85.

Голоустнен-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 848 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесяч-
но.

86.

Гороховское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 606 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесяч-
но.

87.

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 197 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 73,8%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 780 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 26,2%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 780 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 26,2%, Иркутской области 
– 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,1 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

88.

Карлукское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 070 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 80,8%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 729 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 19,2%, Иркутской области – 
0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 729 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 19,2%, Иркутской об-
ласти – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

89.

Листвянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 856 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 40,0%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 282 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 60,0%, Иркутской области – 
0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 282 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 60,0%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

90.

Максимовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 329 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

91.
Мамонское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 6 530 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 94,8%, 
Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 361 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 5,2%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 361 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 5,2%, Иркутской области 
– 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

92.

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 25 365 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 78,0%, 
Иркутской области – 1,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 160 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 22,0%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 160 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 22,0%, Иркутской об-
ласти – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 112,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

93.

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 100 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 10,4%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 9 513 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 89,6%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 9 513 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 89,6%, Иркутской об-
ласти – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

94.

Никольское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 258 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,9%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 911 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 88,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 911 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 88,1%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

95.
Оекское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 6 825 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 94,2%, 
Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 421 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 5,8%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 421 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 5,8%, Иркутской области 
– 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

96.

Ревякинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 647 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 95,4%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 79 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 4,6%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 79 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 4,6%, Иркутской области – 
0,003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,6 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

97.

Смоленское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 483 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской 
области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесяч-
но.

98.

Сосновобор-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 585 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 92,1%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 136 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 7,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 136 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 7,9%, Иркутской области 
– 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,2 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

99.

Уриковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 9 458 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 71,2%, Иркутской 
области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 832 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 28,8%, Иркутской области – 0,16%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 832 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 28,8%, Иркутской об-
ласти – 0,16%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 14,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

100.

Усть-
Балейское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 072 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

101.

Усть-
Кудинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 321 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

102.

Ушаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 530 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 29,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 6 003 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 70,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 6 003 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 70,4%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 10,1 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

103.

Хомутовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 18 705 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 96,0%, 
Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 787 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 4,0%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет величину отклонения 
по Иркутской области, составляет 787 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 4,0%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 15,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

104.

Ширяевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 448 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

105.

Казачинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 477 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 93,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 173 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 6,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет величину отклонения 
по Иркутской области, составляет 173 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 6,5%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

106.
Карамское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 305 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

107.

Ключевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 920 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 88,3%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 122 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 11,7%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 122 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 11,7%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

108.

Кунерминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской 
области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 92 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 
0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 92 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской об-
ласти – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

109.

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 387 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 54,0%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 882 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 46,0%, Иркутской области – 
0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 882 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 46,0%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 32,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

110.

Мартыновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 120 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

111.

Небельское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 298 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

112.

Новоселов-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 874 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,2%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 25 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,8%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 25 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 2,8%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

113.

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 369 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 66,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 694 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 33,5%, Иркутской области – 
0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 694 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 33,5%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 21,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование «Катангский район»

114.

Ербогаченское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 078 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 56 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,6%, Иркутской области – 
0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 56 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 2,6%, Иркутской об-
ласти – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

115.
Непское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 452 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

116.

Подволошин-
ское  муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 365 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

117.

Преображен-
ское  муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 427 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

 Муниципальное образование «Качугский район» 

118.
Ангинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 276 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

119.

Белоусовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 541 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

120.

Бирюльское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 420 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

121.

Большета-
рельское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 204 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

122.

Бутаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 971 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

123.

Верхоленское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 817 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

124.

Вершино-Ту-
турское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 217 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

125.
Залогское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 264 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.



14 27 ЯНВАРЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 8 (2060)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

126.

Зареченское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 425 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

127.

Карлукское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 560 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

128.

Качугское му-
ниципальное 
образование, 
городское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 325 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 78,1%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 494 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 21,9%, Иркутской области – 
0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 494 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 21,9%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 11,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

129.

Качугское му-
ниципальное 
образование, 
сельское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 508 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

130.

Манзурское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 192 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

131.

Харбатовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 361 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Киренский район 

132.

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 340 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 61,5%, 
Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 840 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 38,5%, Иркутской области – 
0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 840 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 38,5%, Иркутской об-
ласти – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 13,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

133.

Алымовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 565 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

134.
Киренское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 095 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 34,2%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 879 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 65,8%, Иркутской области – 
0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 879 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 65,8%, Иркутской об-
ласти – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 56,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

135.

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 182 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

136.

Криволукское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 274 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 84,8%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 49 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 15,2%, Иркутской области – 
0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 49 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 15,2%, Иркутской об-
ласти – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

137.

Макаровское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 696 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

138.

Небельское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 114 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

139.

Петропав-
ловское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 377 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

140.

Юбилейнин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 542 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

 Муниципальное образование Куйтунский район

141.
Алкинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 612 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

142.

Андрюшин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 079 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

143.

Барлукское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 521 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

144.

Большекаше-
лакское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 295 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

145.
Иркутское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 166 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

146.

Каразейское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 127 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

147.
Карымское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 534 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 93,0%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 115 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 7,0%, Иркутской области – 
0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 115 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 7,0%, Иркутской об-
ласти – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

148.

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 513 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 58,0%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 993 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 42,0%, Иркутской области – 
0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 993 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 42,0%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 17,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

149.

Кундуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 238 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 32 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,5%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 32 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 2,5%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 1,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

150.
Ленинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 637 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 72,4%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 243 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 27,6%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 243 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 27,6%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индек-
са, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 
2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

151.

Лермонтов-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 278 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

152.

Мингатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 159 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

153.

Новотельбин-
ское сельское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 288 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

154.

Панагинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 216 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

155.
Тулюшское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 655 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

156.

Усть-
Кадинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 733 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

157.
Уховское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 041 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

158.
Уянское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 486 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

159.
Харикское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 711 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

160.

Чеботари-
хинское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 851 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

161.
Витимское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 213 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 44,1%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской об-
ласти не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 270 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 55,9%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 270 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 55,9%, Иркутской 
области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 4,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

162. 
Луговское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской 
области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 377 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 377 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

163. 
Мамское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 32 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,1%, Иркутской 
области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 869 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 98,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 869 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 98,9%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 33,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

164. 

Березняков-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 930 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 53,2%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 817 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 46,8%, Иркутской области – 
0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 817 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 46,8%, Иркутской об-
ласти – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

165. 

Брусничное 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 320 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

166. 
Видимское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 888 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

167. 

Дальнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 226 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

168. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 020 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,4%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 22 117 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 95,6%, Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 22 117 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 95,6%, Иркутской об-
ласти – 0,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 182,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

169. 
Заморское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 268 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

170. 

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 232 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 29,4%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 557 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 70,6%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 557 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 70,6%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

171. 

Новоигир-
минское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 6 852 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 74,2%, 
Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 387 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 25,8%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 387 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 25,8%, Иркутской об-
ласти – 0,1%.
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 35,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

172. 

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 186 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 27,1%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 500 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 72,9%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 500 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 72,9%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

173. 

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской 
области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 913 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 
0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 913 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской об-
ласти – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

174. 

Речушинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 895 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 80,7%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 214 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 19,3%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 214 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 19,3%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

175. 

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 239 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,9%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 799 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 92,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 799 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 92,1%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 25,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

176. 

Семигорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 559 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 90,3%, Иркут-
ской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 60 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 9,7%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 60 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 9,7%, Иркутской области – 
0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

177. 

Соцгородское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 497 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

178. 

Хребтовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 180 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,7%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0,3%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,3%, Иркутской области – 
0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

179. 

Шестаковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 828 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 89,5%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 97 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 10,5%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 97 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 10,5%, Иркутской области – 
0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

180. 

Янгелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской 
области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 960 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 
0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 960 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской об-
ласти – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

181. 

Алзамайское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 243 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 90,2%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 568 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 9,8%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 568 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 9,8%, Иркутской области 
– 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

182. 
Атагайское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 142 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

183. 

Верхнегутар-
ское  муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 410 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

184. 

Замзорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 341 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

185. 
Заречное  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 233 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

186. 
Иргейское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 422 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

187. 
Каменское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 094 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

188. 

Катарбейское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 746 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

189. 

Катарминское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 107 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

190. 

Костинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 874 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 95,0%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 46 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 5,0%, Иркутской области – 
0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 46 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 5,0%, Иркутской об-
ласти – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

191. 

Нерхинское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 229 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

192. 

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 21 312 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 62,5%, 
Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 12 787 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 37,5%, Иркутской области – 
0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 12 787 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 37,5%, Иркутской об-
ласти – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 178,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

193. 
Порогское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 603 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

194. 

Солонецкое  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 456 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

195. 

Староалза-
майское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 388 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

196. 

Тофаларское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 517 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

197. 
Уковское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 221 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

198. 

Усть-
Рубахинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 966 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 95,7%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 177 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 4,3%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 177 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 4,3%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

199. 

Худоеланское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 092 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

200. 
Чеховское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 473 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

201. 

Шебертинское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 689 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

202. 

Широковское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 566 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

203. 
Шумское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 920 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Ольхонское районное муниципальное образование

204. 

Бугульдейское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 025 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

205. 

Еланцынское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 705 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 92,3%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 391 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 7,7%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 391 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 7,7%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

206. 
Куретское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 822 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

207. 

Онгуренское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 519 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

208. 

Хужирское  
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 744 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

209. 

Шара-Тогот-
ское  муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 963 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

210. 

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 549 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,2%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 12 598 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 95,8%, Иркутской области – 
0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 12 598 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 95,8%, Иркутской об-
ласти – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 63,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

211. 

Быстринское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 672 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

212. 
Култукское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 478 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 78,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 952 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 21,5%, Иркутской области – 
0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 952 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 21,5%, Иркутской об-
ласти – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 17,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

213. 

Маритуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 67 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

214. 

Новоснеж-
нинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 663 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

215. 

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 309 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 75,2%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 102 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 24,8%, Иркутской области – 
0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 102 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 24,8%, Иркутской об-
ласти – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

216. 

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 7 419 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 40,8%, Иркутской 
области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 10 771 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 59,2%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 10 771 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 59,2%, Иркутской об-
ласти – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 101,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

217. 
Утуликское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 396 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 35 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 35 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 
0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,6 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

 Муниципальное образование «Тайшетский район»

218. 

Березовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 198 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской 
области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесяч-
но.

219. 

Бирюсинское 
муниципаль-

ное образова-
ние, городское 

поселение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 152 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 37,1%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 345 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 62,9%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 345 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 62,9%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 33,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

220. 

Бирюсинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 532 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

221. 

Борисовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 834 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,2%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,8%, Иркутской области – 
0,0003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,8%, Иркутской области – 
0,0003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

222. 

Бузыкановское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 407 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

223. 
Венгерское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 668 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

224. 

Джогинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 054 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

225. 

Зареченское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 469 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

226. 
Квитокское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 043 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 91,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 280 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 8,4%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 280 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 8,4%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

227. 

Мирнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 052 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

228. 

Нижнезаим-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 397 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

229. 

Николаевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 992 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

230. 

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 890 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 90,7%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 296 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 9,3%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 296 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 9,3%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индек-
са, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 
6,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

231. 

Полинчетское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 450 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

232. 

Половино-
Черемховское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 126 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

233. 

Разгонское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 640 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

234. 

Рождествен-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 404 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

235. 

Соляновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 934 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

236. 

Старо-Акуль-
шетское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 628 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 35 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 35 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 
0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

237. 

Тайшетское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 17 705 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 54,1%, 
Иркутской области – 0,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 15 049 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 45,9%, Иркутской об-
ласти – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 15 049 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 45,9%, Иркутской 
области – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индек-
са, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 
127,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

238. 
Тальское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 318 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

239. 

Тамтачетское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 563 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

240. 

Тимирязевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 427 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

241. 

Черчетское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 352 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

242. 

Шелаевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 583 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

243. 

Шелеховское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 338 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

244. 

Шиткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 748 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

245. 
Юртинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 810 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 34,2%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 488 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 65,8%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 488 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 65,8%, Иркутской 
области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индек-
са, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 
13,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование «Тулунский район» 

246. 
Азейское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 728 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 98,9%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 1,1%, Иркутской области – 0,0003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,1%, Иркутской области – 
0,0003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

247. 

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 92 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,7%, Иркутской 
области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 101 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 92,3%, Иркутской области – 
0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 101 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 92,3%, Иркутской об-
ласти – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

248. 
Аршанское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 274 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

249. 

Афанасьев-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 255 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

250. 

Будаговское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 815 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 98,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 20 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 1,1%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 20 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,1%, Иркутской области – 
0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

251. 

Бурхунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 743 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,4%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 20 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 2,6%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 20 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,6%, Иркутской области – 
0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

252. 

Владимирское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 740 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

253. 

Гадалейское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 585 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

254. 
Гуранское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 685 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

255. 

Евдокимов-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 450 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

256. 

Едогонское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 979 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

257. 
Икейское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 366 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

258. 

Ишидейское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 375 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

259. 
Кирейское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 346 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

260. 
Котикское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 315 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

261. 
Мугунское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 158 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

262. 

Нижнебур-
букское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 491 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

263. 

Октябрьское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 312 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

264. 

Перфиловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 250 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

265. 

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 173 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 94,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 125 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 5,4%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 125 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 5,4%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

266. 

Сибирякское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 587 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

267. 

Умыганское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 619 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

268. 

Усть-Кульское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 394 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

269. 

Шерагульское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 118 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 98,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 29 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,4%, Иркутской области – 
0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 29 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 1,4%, Иркутской об-
ласти – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Усольское районное муниципальное образование 

270. 

Белоре-
ченское 

городское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 250 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 20,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 661 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 79,4%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 661 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 79,4%, Иркутской об-
ласти – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 39,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

271. 

Большеелан-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 183 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

272. 

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 584 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 18,8%, Иркут-
ской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 525 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 81,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 525 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 81,2%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 6,1 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

273. 

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 840 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 46,8%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 359 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 53,2%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 359 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 53,2%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 22,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

274. 

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 283 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 49 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 49 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Иркутской области – 
0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,5 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

275. 

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 320 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 19,5%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 324 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 80,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения 
по Иркутской области, составляет 1 324 человек (доля в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 80,5%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

276. 

Раздольинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 606 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

277. 

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 95 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,4%, Иркутской 
области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 662 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 94,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 662 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 94,6%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

278. 

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 055 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 20,6%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 074 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 79,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 074 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 79,4%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 28,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

279. 
Тайтурское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 422 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 72,4%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 689 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 27,6%, Иркутской области – 
0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 689 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 27,6%, Иркутской об-
ласти – 0,07%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 19,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

280. 

Тальянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 092 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

281. 

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 970 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 92,4%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 409 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 7,6%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 409 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 7,6%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 11,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

282. 

Бадарминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 322 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 44,6%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 400 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 55,4%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 400 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 55,4%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

283. 
Ершовское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 692 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

284. 

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской 
области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 6 463 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 6 463 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской об-
ласти – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 37,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

285. 
Невонское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 655 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 56,4%, 
Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 280 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 43,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 280 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 43,6%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

286. 

Подъеланское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской 
области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 500 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 
0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 500 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркутской об-
ласти – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

287. 

Седановское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 292 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

288. 
Тубинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 635 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 38,9%, Иркутской 
области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 996 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 61,1%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 996 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 61,1%, Иркутской области 
– 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 9,9 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

289. 

Эдучанское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 327 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,5%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 6 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 0,0002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 6 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0,5%, Иркутской области – 
0,0002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,4 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

 Усть-Кутское муниципальное образование 

290. 

Верхнемар-
ковское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 355 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 66,4%, Иркутской 
области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 685 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 33,6%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 685 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 33,6%, Иркутской области 
– 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 4,1 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

291. 

Звезднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 430 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 52,6%, Иркутской 
области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 387 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 47,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 387 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 47,4%, Иркутской области 
– 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 3,8 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

292. 
Нийское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 239 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 21,1%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 896 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 78,9%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 896 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 78,9%, Иркутской области 
– 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 7,2 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 

293. 

Подымахин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 765 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 76,1%, Иркутской 
области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 240 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 23,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 240 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 23,9%, Иркутской области 
– 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 2,8 тыс. 
руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года). 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

294. 
Ручейское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 150 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 93,3%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 83 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 6,7%, Иркутской области – 
0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 83 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 6,7%, Иркутской об-
ласти – 0,003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

295. 

Усть-Кутское 
муниципаль-

ное образова-
ние (городское 

поселение)

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 099 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,1%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 39 105 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 94,9%, Иркутской области – 
1,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 39 105 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 94,9%, Иркутской об-
ласти – 1,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 249,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

296. 

Янтальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 36 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркут-
ской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 435 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской области – 
0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 435 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 8,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

297. 

Аносовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 495 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

298. 

Аталанское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 200 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

299. 

Балаганкин-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 429 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

300. 
Игжейское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 569 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

301. 

Ключинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 94 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

302. 

Малышевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 869 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

303. 

Молькинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 297 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

304. 

Новоудинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 365 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

305. 

Подволочен-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 238 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

306. 

Светлоло-
бовское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 717 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

307. 

Среднемуй-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 926 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

308. 

Усть-Удинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 000 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 77,8%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 140 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 22,2%, Иркутской области – 
0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 140 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 22,2%, Иркутской об-
ласти – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 10,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

309. 

Чичковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 298 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

310. 

Юголокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 954 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

 Черемховское районное муниципальное образование 

311. 

Алехинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 478 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 84,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 274 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 15,6%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 274 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 15,6%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

312. 
Бельское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 451 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

313. 
Булайское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 188 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

314. 

Голуметское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 075 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 95,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 99 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 4,6%, Иркутской области – 
0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 99 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 4,6%, Иркутской об-
ласти – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

315. 

Зерновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 255 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

316. 

Каменно-Ан-
гарское му-

ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 485 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

317. 
Лоховское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 390 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 86,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской об-
ласти не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 215 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 13,4%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 215 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 13,4%, Иркутской 
области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 1,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

318. 

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 828 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 24,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 664 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 75,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 664 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 75,6%, Иркутской об-
ласти – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 22,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

319. 

Нижнеирет-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 135 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

320. 

Новогромов-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 293 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 89,2%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 156 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 10,8%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 156 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 10,8%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

321. 

Новостроев-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 657 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

322. 
Онотское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 777 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 95,6%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 36 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 4,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 36 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 4,4%, Иркутской области – 
0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 0,9 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

323. 

Парфеновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 949 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 98,1%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 38 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 1,9%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 38 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 1,9%, Иркутской области – 
0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,8 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

324. 
Саянское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 914 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

325. 

Тальниковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 799 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

326. 
Тунгусское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 354 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

327. 

Узколугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 834 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, Иркут-
ской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не бо-
лее чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей числен-
ности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

328. 

Черемховское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 840 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

 Чунское районное муниципальное образование 

329. 

Балтуринское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 503 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

330. 

Бунбуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 407 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

331. 

Веселовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 765 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

332. 
Каменское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 141 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

333. 

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 134 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 57,2%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 344 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 42,8%, Иркутской области – 
0,1).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 344 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 42,8%, Иркутской об-
ласти – 0,1).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 25,6 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

334. 
Мухинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 261 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

335. 

Новочунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 023 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

336. 

Октябрьское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 112 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

337. 
Таргизское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 531 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

338. 

Червянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 239 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

339. 
Чунское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 813 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 63,3%, 
Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 111 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 36,7%, Иркутской области – 
0,2).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 111 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 36,7%, Иркутской об-
ласти – 0,2).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 34,2 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

 Шелеховский район

340. 

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 387 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 62,0%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 298 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 38,0%, Иркутской области – 
0,1).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 298 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 38,0%, Иркутской об-
ласти – 0,1).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 10,4 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

341. 

Большелуг-
ское муни-
ципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 5 693 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

342. 
Олхинское му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 648 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

343. 

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 611 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 71,8%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 240 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 28,2%, Иркутской области – 
0,1).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 240 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 28,2%, Иркутской об-
ласти – 0,1).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 1,3 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

344. 

Шаманское 
муниципаль-
ное образо-

вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 719 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

345. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Шелехов»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 7 326 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 15,1%, 
Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 41 134 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 84,9%, Иркутской области – 
1,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 41 134 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 84,9%, Иркутской об-
ласти – 1,7).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 137,7 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

 Муниципальное образование «Аларский район» 

346. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларь»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 515 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

347. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Алексан-

дровск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 634 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

348. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Аляты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 137 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

349. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ангар-

ский»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 847 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

350. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Бахтай»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 880 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

351. 

Муници-
пальное 

образование 
«Егоровск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 525 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

352. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Забитуй»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 869 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

353. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Зоны»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 043 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

354. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ивани-

ческ»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 269 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

355. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Куйта»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 134 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

356. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 300 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 60,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 165 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 39,6%, Иркутской об-
ласти – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 165 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 39,6%, Иркутской 
области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индек-
са, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 
10,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

357. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Мани-
ловск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 110 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

358. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Мого-
енок»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 096 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

359. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Нельхай»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 054 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

360. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Ныгда»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 750 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

361. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Табар-

сук»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 710 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

362. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Тырге-

туй»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 773 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

363. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Баяндай» 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 584 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

364. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Васи-
льевск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 567 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

365. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Гаханы»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 487 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

366. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Курум-

чинский»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 454 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

367. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Кырма» 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 365 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

368. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Люры»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 617 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

369. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Нагалык»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 584 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

370. 

Муниципаль-
ное образо-
вание «Оль-

зоны»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 887 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

371. 

Муниципаль-
ное образо-
вание «По-

кровка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 814 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

372. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Поло-
винка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 655 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

373. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Турге-
невка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 464 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

374. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Хогот»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 341 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

 Муниципальное образование «Боханский район» 

375. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Алексан-

дровское»  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 542 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

376. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 967 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 96,7%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской об-
ласти не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 171 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,3%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 171 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 3,3%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 3,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

377. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Буреть»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 525 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

378. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 633 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного ин-
декса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

379. 

Муници-
пальное 

образование 
«Каменка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 454 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

380. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Новая 
Ида»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 942 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

381. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Олонки»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 871 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

382. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Серед-

кино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 186 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

383. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Тараса»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 840 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

384. 

Муниципаль-
ное образо-
вание «Тихо-

новка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 598 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

385. 
Муниципаль-
ное образова-

ние «Укыр»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 333 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

386. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Хохорск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 2 526 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

387. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Шарал-

дай»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 359 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

 Муниципальное образование «Нукутский район»

388. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Алтарик»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 125 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

389. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Закулей»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 083 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

390. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Ново-
ленино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 256 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

391. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Ново-
нукутское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 4 956 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, 
Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 121 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской области – 
0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 121 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Иркутской об-
ласти – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах 5,0 
тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

392. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Нукуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 323 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

393. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Перво-

майское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 867 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

394. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Хадахан»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 348 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

395. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Хареты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 405 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

396. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Целин-

ный»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 099 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

397. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Шарат-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 657 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

 Осинский  муниципальный район

398. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Бильчир»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 837 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

399. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Бурят-
Янгуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 585 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

400. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Ирхидей»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 854 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

401. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Каха-Он-

гойское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 450 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно. 
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

402. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Майск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 304 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

403. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ново-Ле-

нино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 403 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

404. 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Обуса»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 189 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно. 

405. 
Муниципаль-
ное образова-

ние «Оса»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 8 025 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

406. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Поселок 
Приморский»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 647 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

407. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Русские 

Янгуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 588 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

408. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Улей-
ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 378 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

409. 

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Алтан»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 150 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

410. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Алужин-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 035 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно. 

411. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Ахин-
ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 956 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

412. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Гахан-
ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 3 254 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

413. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Захаль-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 420 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 86,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской об-
ласти не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 221 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 13,5%, Иркутской 
области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 221 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 13,5%, Иркутской 
области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 1,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).
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№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

414. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Капсаль-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 682 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

415. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Корсук-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 019 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. 
ежемесячно.

416. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кулун-

кунское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 410 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

418. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ново-Ни-
колаевское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 898 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

419. 

Муниципаль-
ное образо-

вание «Олой-
ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 046 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в об-
щей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области 
– 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

420. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Тугутуй-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 170 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не 
более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей чис-
ленности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, 
превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежеме-
сячно.

№ п/п
Муниципаль-
ное образо-

вание

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях <*>

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 909 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 14 547 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 88,4%, Иркутской 
области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 14 547 человек (доля 
в общей численности населения на территории муниципального образования – 88,4%, Иркутской 
области – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в 
пределах 20,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2020 года).

421. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Харазар-

гайское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 869 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

422. 

Муниципаль-
ное образова-
ние «Харат-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей численности на-
селения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 1 089 че-
ловек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области 
не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской области – 
0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек (доля в 
общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской об-
ласти – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельного 
индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составляет 0 
руб. ежемесячно.

<*> Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Иркутской области (выше и далее – предельные индексы) устанавливаются на основании 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Иркутской области (выше 
и далее – индекс в среднем по Иркутской области), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2019 года № 2556-р на первое полугодие 2020 года в размере 0%, на второе полугодие 2020 года в размере 
4,8%, и с учетом отклонения от индекса, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2018 года № 2490-р на 2020 год в размере 2,9%.

Расчет размеров предельных индексов осуществлен в соответствии с пунктами 37-40 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.

Предельные индексы на 2020 год определены как отношение максимального размера вносимой гражданином платы 
за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном образовании с 1 января 2020 года по потребителю с наибо-
лее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг 
(степенью благоустройства) к размеру вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги в декабре 2019 года. 
Предельные индексы рассчитаны исходя из существующих на момент проведения расчетов типов благоустройства и на-
боров коммунальных услуг по соответствующим муниципальным образованиям.

Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на первое полугодие 2020 года соответствуют размерам 
соответствующих тарифов, действующих в д екабре 2019 года (темп изменения тарифов 0%).

Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на второе полугодие 2020 года соответствуют размерам 
соответствующих тарифов, действующих в декабре 2019 года, с учетом следующих темпов роста тарифов:

на тепловую энергию, горячую воду – в пределах 5,3%;
на электрическую энергию – в пределах 5,41%;
на питьевую воду, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами – в пределах 4,0%;
на газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления – в пределах 3,0%.
Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса, соответ-

ствует наиболее невыгодному с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги набору коммунальных услуг и типу 
благоустройства.

Объем услуг соответствует объемам, определяемым по показаниям приборов учета и (или) по установленным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации нормативам потребления коммунальных услуг (нормативам на-
копления твердых коммунальных отходов). Нормативы потребления коммунальных услуг (в том числе при использовании 
земельного участка и надворных построек) утверждены приказами министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 184-мпр, от 31 мая 2013 года № 27-мпр, нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов – от 28 июня 2019 года № 58-28-мпр.

В первом полугодии 2020 года численность населения муниципальных образований, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: 1) равно установленным предельным индексам, соответствует численности 
населения соответствующих муниципальных образований; 2) равно (или менее) установленному индексу в среднем по 
Иркутской области, соответствует численности населения соответствующих муниципальных образований; 3) более уста-
новленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, пре-
вышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской 
области, составляет 0 человек; 4) более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек.

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в 
результате установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего установленный индекс в 
среднем по Иркутской области, составляет 0 руб. ежемесячно в первом полугодии 2020 года.

Согласование установленных предельных индексов с представительными органами муниципальных образований не 
требуется.

Решение об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), утверждаемыми Правительством Российской Федерации, не требуется.

Решение об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), принимаемое в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не требуется.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области    

                                                Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 476-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия феде-
рального значения «Табарсук 1» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
                                         А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области             
от 11 декабря 2019 г. № 476-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия «Табарсук 1» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 

о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 2 9 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Табарсук 1» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Палеолит-неолит (XX-VI тыс. л. н.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить 
знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить 
знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п                         от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

В 1100 метрах в южном направлении от села Табарсук

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-
ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 2 фото в 1 панораме на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      
                           
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2019 года                                                    № 58-55-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 3 февраля 
2015 года № 4-мпр

В соответствии со статьей 56 Федерального закона  от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьями 136, 189 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 указа 
Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг «О выходном 

дне», распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года 
№ 858-рк «О Малинкине С.М.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 4-мпр «О служебном рас-
порядке и правилах внутреннего трудового распорядка» (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 23 служебного распорядка министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного приказом мини-
стерства:

абзац первый после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, 
нормативными правовыми актами Иркутской области»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Установить для министерства: 28 декабря 2019 года рабочим днем; 
31 декабря 2019 года выходным днем.»;

2) в правилах внутреннего трудового распорядка министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденных приказом:

в пункте 37:
абзац первый после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, 

нормативными правовыми актами Иркутской области»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Установить для министерства: 28 декабря 2019 года рабочим днем; 
31 декабря 2019 года выходным днем.»;
в пункте 55 слова «10 число» заменить словами «5 число».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин
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2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-
полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-
пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-
нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-
нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной закон-
ный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнару-
жения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-
ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-
значения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпе-
ратурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-
шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-
жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-
писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требова-
ния:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 
47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, 
а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значе-
ния, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требо-
вания к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установле-
ния не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не 
относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного 
наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в 
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, 
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, про-
водящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 
земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-
чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-
щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. 
№ 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов куль-
турного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о 
выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа 
к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным 
лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 
соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется 
Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не 
позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
25 декабря 2019 года                                                                                                    № 30-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О признании утратившим  силу приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 1 апреля 2016 года  № 10-адмпр 

          
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в ча-сти совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельно-сти в Иркутской области», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 апреля 2016 года № 

10-адмпр «Об отдельных во-просах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-ственно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официаль-ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информа-ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2020 года. 

Исполняющий обязанности  заместителя Губернатора  Иркутской области – 
руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                                 А.А. Проко-пьев                 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24 декабря 2019 года                                                  Иркутск                                                                    № 70-мпр

О внесении изменения в форму отчета о проведенных проверках соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму отчета о проведенных проверках соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным органам государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 28 августа 2017 года № 44-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 70-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 августа 2017 года № 44-мпр

                                
Форма отчета

о проведенных проверках соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных
___________________________________________________________________________________________, за 20___ год

                                                                                                     (наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)                      Количество подведомственных организаций, ед. __________
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_____________________________________________________________________________________________                                                 _________________________                                                             ___________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области)                                                                      (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.)

* В случае неразмещения Плана или нарушения установленного Законом Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права» срока размещения Плана указываются причины.

** В случае если проверка не проведена.
*** К отчету прилагается справка с указанием анализа выявленных нарушений и сведений о мерах профилактики, направленных на недопущение нарушения трудового законодательства подведомственными организациями». 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25  декабря   2019 года                    Иркутск                                  № 59-36- мпр

 
 Об установлении Порядка ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года    № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемый Порядок ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах регио-

нального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра строительства,дорожного хозяйства  Иркутской области                                                                      
 С.Д. Свиркина 

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
от 25 декабря  2019 года № 59-36-мпр

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 

443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и определяет правила ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Иркутской области вне 
зависимости от их назначения и формы собственности (далее соответственно – Реестр, парковка общего пользования).

2.  Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области ведется подведомственным министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области област-
ным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области», реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах местного значения Иркутской области ведется 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее – уполномочен-
ные органы).

3. Ведение Реестра включает:
1) внесение сведений о парковке общего пользования в Реестр;
2) внесение изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре;
3) исключение сведений о парковке общего пользования из Реестра.
4. Ведение Реестра осуществляется уполномоченными органами  в электронном виде на официальных сайтах уполно-

моченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

5. Для внесения сведений о парковке общего пользования в Реестр собственник или иной владелец парковки общего 
пользования, вне зависимости от организационно-правовой формы (далее – Владелец парковки), подает лично или через 
организации почтовой связи в уполномоченный орган заявление в письменной форме, содержащее информацию, указанную 
в приложении к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются заверенные Владельцем парковки или его представителем копии следующих документов:
документ, подтверждающий наличие у Владельца парковки права собственности или владения земельным участком, 

который используется для размещения парковки общего пользования, либо зданием, строением или сооружением, соответ-
ствующей частью здания, строения, сооружения, используемым в качестве парковки общего пользования;

документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или физического лица либо представителя Вла-
дельца парковки (с приложением копии доверенности).

6. Для внесения изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре Владелец парковки подает лично или 
через организации почтовой связи в уполномоченный орган заявление в письменной форме, содержащее информацию, ука-
занную в графах 5 – 9 формы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

7. Для исключения сведений о парковке общего пользования из Реестра Владелец парковки подает лично или через ор-
ганизации почтовой связи в уполномоченный орган заявление в письменной форме, содержащее информацию о ликвидации 
парковки общего пользования.

8. Заявление, указанное в пунктах 5 – 7 настоящего Порядка, должно содержать согласие заявителя (индивидуального 
предпринимателя или физического лица либо его представителя) на обработку персональных данных.

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о необходимости вне-
сения сведений о парковке общего пользования в Реестр, внесения изменений в сведения о парковке общего пользования в 
Реестре или исключения сведений о парковке общего пользования из Реестра, в том числе со дня получения заявлений, ука-
занных в пунктах 5, 7 настоящего Порядка, осуществляет проверку изложенной в них информации путем визуального осмотра 
парковки общего пользования должностным лицом уполномоченного органа.

По результатам проверки, указанной в настоящем пункте, должностным лицом уполномоченного органа в течение 1 рабо-
чего дня после ее завершения составляется акт визуального осмотра парковки общего пользования.

10. При подтверждении информации о необходимости внесения сведений о парковке общего пользования в Реестр, вне-
сения изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре  или исключения сведений о парковке общего поль-
зования из Реестра сведения о парковке общего пользования вносятся в Реестр, изменяются в Реестре или исключаются из 
Реестра в течение 3 рабочих дней со дня составления акта визуального осмотра парковки общего пользования.

11. Внесение изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре в случае получения заявления, указанного 
в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня получения такого 
заявления.

12. Ответственность за достоверность сведений, размещенных в Реестре, за исключением сведений, указанных в графах 
5 – 9 формы, являющейся приложением к настоящему Порядку, несет уполномоченный орган.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
С.Д. Свиркина

Приложение
к Порядку ведения реестра парковок 
общего пользования на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения, автомобильных дорогах местного 
значения Иркутской области

РЕЕСТР
ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ _____________________________________
    (регионального или межмуниципального значения/местного)

____________________________________________
(наименование собственника автомобильной дороги)

№
Наименование 
автомобильной 

дороги

Участок, 
на котором 
расположе-
на парковка 

(км)

Наименование  на-
селенного пункта, 
в границах которо-
го или возле кото-
рого расположена 

парковка

Информация 
о владельце 

парковки (ФИО 
или наименование, 
контактный теле-

фон)

Платная/
бесплат-

ная

Охраняемая/
неохраня-

емая

Площадь 
парковки

(м2)

Количество 
парковочных 

мест

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24 декабря 2019 года                                                                                                   № 71-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях

В соответствии Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 24.12.2019 № 71-мпр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, НЕ СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации областными государственными казенными учреждениями 
Центрами занятости населения городов и районов Иркутской области, подведомственными министерству труда и занято-
сти Иркутской области (далее – Учреждения, Министерство), мероприятий по переобучению и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в Учреждения (далее при совместном упоминании 
– женщины).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) переобучение – профессиональное обучение женщин по основным программам профессионального обучения – 

программам переподготовки рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование по дополнительным 
профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки;

2) повышение квалификации – профессиональное обучение женщин по основным программам профессионального 
обучения – программам повышения квалификации рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование 
по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации.

3. Переобучение и повышение квалификации в соответствии с настоящим Порядком:
1) осуществляется по очной (дневной или вечерней), очно-заочной формам обучения, а также с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании и может быть курсо-
вым (групповым) или индивидуальным.

2) включает в себя теоретическое, практическое (производственное) обучение;
3) должно носить интенсивный и краткосрочный характер, продолжительность которого устанавливается основными 

программами профессионального обучения и дополнительными профессиональными программами. Средний период пере-
обучения и повышения квалификации равен 3 месяцам;

4)  для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (далее – отпуск по уходу за ре-
бенком), осуществляется однократно и должно быть завершено до его окончания;

5) для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, – осуществляется однократно;
6)  повторно не допускается, за исключением случаев, когда женщина в период отпуска по уходу за ребенком прошла 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках получения государственной ус-
луги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет», и по достижению ребенком возраста трех лет (выход из отпуска по уходу 
за ребенком) уволена с предыдущего места работы, и на дату обращения в Учреждение не состоит в трудовых отношениях.

4. Переобучение и повышение квалификации женщин осуществляется в организациях, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности, выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
и реализующих соответствующие образовательные программы (далее – образовательные организации), на основании 
заключенных с Учреждениями договоров (государственных контрактов) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (далее – договор об обучении).

5. В договор об обучении включаются следующие положения: 
1) срок представления образовательной организацией в Учреждение учебного плана по образовательной программе, 

копий приказов (выписок из приказов) о зачислении женщин на переобучение и повышение квалификации;
2) периодичность представления образовательной организацией в Учреждение справки о посещении занятий женщи-

нами, проходящими переобучение и повышение квалификации; 
3) обязанность образовательной организации предоставить в Учреждение копии приказов (выписки из приказов) об 

окончании женщинами переобучения и повышения квалификации. 
Копии документов, представление которых предусмотрено настоящим пунктом, заверяются подписью уполномочен-

ного образовательной организацией лица с указанием даты и печатью образовательной организации (при наличии).

Глава 2. УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

6. Направление женщин на переобучение или повышение квалификации осуществляется:
1) по имеющейся профессии (специальности) с целью обновления теоретических и практических знаний, повышения 

уровня квалификации; 
2) по новой профессии (специальности), востребованной на рынке труда Иркутской области, для осуществления тру-

довой деятельности по вновь полученной профессии или организации самозанятости, предпринимательской деятельности.
7. Право на прохождение переобучения или повышения квалификации предоставляется:
1) женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,  желающим пройти переобучение или повышение квали-

фикации, обратившимся в Учреждения;
2) женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях, желающим пройти пере-

обучение или повышение квалификации, обратившимся в Учреждения.
Под детьми дошкольного возраста в целях настоящего Порядка понимаются дети в возрасте до 6 лет включительно.
8. Женщины при направлении на переобучение или повышение квалификации по профессии (специальности), тре-

бующей медицинского освидетельствования, проходят  медицинское освидетельствование за счет собственных средств.

Глава 3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН  НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

9. В целях получения направления на переобучение или повышение квалификации женщины подают в Учреждение 
заявление в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

10. К заявлению женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком, прилагаются следующие документы: 
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотари-

ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае, если свидетельство о рождении ребенка выдано иностранным 
государством);

3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении), выданное органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, – для усыновителей 
(удочерителей);

4) приказ (распоряжение) работодателя о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком;
5) документы об образовании (обучении).
11. К заявлению женщинами, имеющими детей дошкольного возраста, не состоящими в трудовых отношениях,  при-

лагаются следующие документы: 
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотари-

ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае, если свидетельство о рождении ребенка выдано иностранным 
государством);

3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении), выданное органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, – для усыновителей 
(удочерителей);

4) трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
5) документы об образовании (обучении).
12. Женщины вправе к заявлению приложить следующие документы:
1) свидетельство о рождении ребенка, выданное органами записи актов гражданского состояния Российской Феде-

рации;
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов  и попечителей;
3) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содер-

жащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда (далее – индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации), – для граждан, относящихся к категории инвалидов;

4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 
в форме электронного документа, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

В случае непредставления документов, указанных в настоящем пункте, Учреждение запрашивает их (сведения, со-
держащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

13. Учреждение на основании представленных документов:
1) осуществляет регистрацию женщин в целях поиска подходящей работы в соответствии с Правилами регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 сентября 2012 года № 891. Информация, содержащаяся в документах, указанных в пунктах 10-12 настоящего Порядка, 
фиксируется Учреждением в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения в соответствии с 
законодательством;

2) предоставляет женщинам государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения до-
полнительного образования в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом Министерства от 
22 апреля 2014 года № 38-мпр.

14. Основаниями для отказа в направлении женщин на переобучение или повышение квалификации (далее – отказ 
в направлении) являются:

1) несоответствие женщины условиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
2) использование женщиной ранее права на прохождение переобучения или повышения квалификации  в соответ-

ствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка;
3) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего 

Порядка.
В случае принятия решения об отказе в направлении в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, женщина 

вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
15. Решение об отказе в направлении (с указанием причин отказа) принимается Учреждением в течение двух рабочих 

дней со дня представления заявления, (в случае межведомственного запроса – со дня поступления в Учреждение запра-
шиваемых документов (сведений, содержащихся в них)).

Уведомление о принятом решении вручается лично либо направляется женщине в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

Отказ в направлении может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
16. В случае принятия решения о направлении женщины на переобучение или повышение квалификации Учреждение:
1) осуществляет подбор вариантов переобучения или повышения квалификации по профессиям (специальностям), 

пользующимися спросом на рынке труда, подходящими для организации предпринимательской деятельности, самозанято-
сти,  а также по профессиям (специальностям) под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями, с учетом 
уровня образования и квалификации, имеющегося у женщины, а также медицинского заключения о наличии противопо-
казаний к осуществлению трудовой деятельности (при наличии);

2) заключает с женщиной  договор о направлении на переобучение или повышение квалификации (содержащий све-
дения о дате начала обучения, сроке обучения, наименовании образовательной организации, наименовании программы 
и форме обучения) (далее – договор о направлении на обучение) и выдает направление на переобучение или повышение 
квалификации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) в целях осуществления контроля за посещаемостью и успеваемостью направленных на обучение женщин осу-
ществляет анализ документов, представляемых образовательной организацией в соответствии с договором об обучении;

4) производит оплату услуг по переобучению и повышению квалификации женщин в соответствии с договором об 
обучении;

5)  выплачивает обучающимся женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отноше-
ниях, согласно Правилам, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким 
гражданам, утвержденным приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 февраля 
2019 года № 116н, стипендию в минимальном размере оплаты труда, установленном Федеральным законом от 19 июня 
2000 года   № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты  труда», увеличенном на районный коэффициент, установленный 
Правительством Российской Федерации, один раз в месяц за фактическое количество дней переобучения  и повышения 
квалификации.

Заместитель министра Е.Л. Егорова

Приложение 1
к Порядку организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях 

ОГКУ Центр занятости населения ______________
____________________________________________
(наименование областного государственного 
казенного учреждения Центра занятости населения 
города или района Иркутской области)

от _______________________________________
____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

зарегистрированной по адресу: ____________
_____________________________________________
___________________________________________,
адрес электронной почты: ____________________,
контактный телефон: _________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить на _________________________________________ по специальности (профессии) ____________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________, 
предупреждена об ответственности за недостоверность представляемых в ОГКУ Центр занятости населения ______

___________________________ (далее – Центр занятости населения) сведений и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 ознакомлена с Порядком организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях.

В целях организации переобучения и повышения квалификации я согласна на обработку моих персональных данных, 
указанных в данном заявлении и прилагаемых к нему документах, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Уведомление о принятом Центром занятости населения решении по вопросу направления на переобучение и повы-
шение квалификации прошу

 __________________________________________________________________________________________________ 
          (вручить мне лично, направить по адресу электронной почты либо посредством организации почтовой связи)

К заявлению прилагаю следующие документы (их копии):
1. ________________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________;
4. ________________________________________________________;
5. ________________________________________________________;
6. ________________________________________________________;
7. ________________________________________________________.

_________________                                    _________________                                        _________________
(дата подачи заявления)                                      (подпись)                                                  (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Порядку организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях 

__________________________________________________________________
наименование образовательной организации

__________________________________________________________________ 
адрес, проезд (вид транспорта, название остановки), номер контактного телефона

НАПРАВЛЕНИЕ
 НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
НЕ СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 ___________________________________________________________________________________________________
наименование ОГКУ Центра занятости населения города или района Иркутской области

направляет__________________________________________________________________________________________
                        фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина 

на профессиональное обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
рабочих и служащих, на дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной перепод-
готовки,  повышения  квалификации (нужное подчеркнуть) по профессии (специальности), образовательной програм-
ме____________________________________________________________________________________________________

                        профессия (специальность), квалификация, программа обучения
Срок обучения______________________________________________________

Директор ОГКУ Центр
занятости населения
_____________________                  ________________                        _________________
                                                                        подпись                           фамилия, имя, отчество
                                                                                                                  (последнее - при наличии)                                                           

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 декабря 2019 года                                                                                № 85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 2/пр 

«Об утверждении Порядка осуществления и наделения министерства имущественных отношений Иркутской области 
полномочиями администратора доходов бюджета» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле после слова «власти» дополнить словами «(государственными органами)»;
2) внести в Порядок осуществления и наделения министерства имущественных отношений Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета (далее – Порядок), утвержденный приказом, следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 

июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органа-
ми) Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области.»;

подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании админи-

стратором доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы 
и (или) органы принудительного исполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необ-
ходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) сотрудника органов принудительного исполнения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации);»;

главу 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид платежа

Нормативные правовые 
акты, являющиеся основа-
нием для администрирова-
ния данного вида платежа

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

Доходов местных 
бюджетов

813 1 11 05013 05 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа)

Статья 3
 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-
ФЗ    «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

статья 5
 Закона Иркутской области 

от 21 декабря 2006 года 
№ 99-оз «Об отдельных 

вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской 

области»;
статья 3

 Закона Иркутской области 
от 18 декабря 2014 года 
№ 162-ОЗ «О перерас-

пределении полномочий 
между органами местного 

самоуправления отдельных 
муниципальных образова-
ний Иркутской области и 

Правительством Иркутской 
области»

813 1 11 05013 05 0019 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (доходы от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков)

813 1 11 05013 13 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 13 0019 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (доходы от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков)

813 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-

ных районов, органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграниче-
на, и которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов

Статья 39.25
 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации;
статья 5

 Закона Иркутской области       
от 21 декабря 2006 года 
№ 99-оз «Об отдельных 

вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской 

области»;
статья 3

 Закона Иркутской области       
от 18 декабря 2014 года 
№ 162-ОЗ «О перерас-

пределении полномочий 
между органами местного 

самоуправления отдельных 
муниципальных образова-
ний Иркутской области и 

Правительством Иркутской 
области»

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах 

городских поселений

813 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 14 06013 05 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 

(сумма платежа)

Статья 39.3
 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации;
Положение о порядке опре-
деления цены земельных 
участков, находящихся в 

государственной собствен-
ности Иркутской области, 

и земельных участков госу-
дарственная собственность 

на которые не разграничена, 
при заключении договоров 
купли-продажи указанных 
земельных участков без 

проведения торгов, утверж-
денное постановлением 

Правительства Иркутской 
области от 5 мая 2015 года 

№ 202-пп 

813 1 14 06013 13 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах городских поселений 

(сумма платежа)

                                                                                                                            »;
в абзаце первом пункта 4 слова «приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 

2004 года        № 106н «Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, 
сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» заменить словами «приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется в разрезе кодов бюджетной классификации в 

соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации:
 а) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
б) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Порядок учета поступлений);

в) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

г) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации».»;

в индивидуализированном заголовке главы 7 слова «СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ» заменить словами «ОРГАНЫ ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ»;

в пункте 10 слова «федеральными законами «О судебных приставах» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ, «Об исполнительном 
производстве»            от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 
118-ФЗ  «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», Федеральным законом от 2 октября 2007 года        № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

в абзаце первом пункта 12 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «сотруднику органов принудитель-
ного исполнения»;

в подпункте «г» пункта 16 слова «города Иркутска» заменить словами «Иркутского районного муниципального образова-
ния, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области». 

2. Внести в подпункт 6 пункта 8 Порядка предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвен-
таризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, 
утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 июля 2017 года № 39-мпр, измене-
ние, заменив слова «О судебных приставах» словами     «Об органах принудительного исполнения в Российской Федерации».

3. Внести в пункт 23 Порядка организации работы по взысканию задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за не-
исполнение обязательств по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области       от 10 сентября 2012 года № 29/пр, 
следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «судебных приставов» заменить словами «органов принудительного исполнения»;
2) в абзаце третьем слова «судебного пристава исполнителя» заменить словами «сотрудника органов принудительного 

исполнения».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 года                   Иркутск                                     № 74-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства труда и занятости Иркутской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 21 октября 2016 года № 76-мпр «Об осуществлении вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерством труда и занятости Иркутской области»;
2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 22 декабря 2017 года № 69-мпр «О внесении измене-

ний в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 21 октября 2016 года № 76-мпр»;
3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 9 октября 2019 года № 50-мпр «О внесении изме-

нений в Регламент осуществления ведомственного финансового контроля министерством труда и занятости Иркутской 
области»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2019 года № 53-мпр «О внесении измене-
ний в Регламент осуществления внутреннего финансового аудита министерством труда и занятости Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра               
Н.В. Воронцова
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М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 декабря 2019 года                                                                                                № 72-мпр

Иркутск

О   внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие 
занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы и признании утратившим силу 
приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2019 года № 56-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской об-

ласти» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 
года № 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Дата, номер, наименование приказа, утвердившего ведомственную целевую программу» изложить в следу-

ющей редакции:

« Дата, номер, наименование прика-
за, утвердившего ведомственную 
целевую программу

Приказ министерства от 24 октября 2018 года 
№ 54-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы 
Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской 
области» на 2019 - 2024 годы» »;

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы 
являются средства областного бюджета и прогнозируемые суб-
венции из федерального бюджета на реализацию переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составит: 
2019 год – 935 751,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 141 837,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 143 938,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 146 231,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета со-
ставит: 
2019 год – 571 948,9 тыс. рублей;
2020 год – 558 372,5 тыс. рублей;
2021 год – 578 805,1 тыс. рублей;
2022 год – 562 258,3 тыс. рублей;
2023 год – 561 763,6 тыс. рублей;
2024 год – 561 763,6 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2019 года № 56-мпр «О внесении изме-

нений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 
2019 – 2024 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра
 Н.В. Воронцова 

                 Приложение 1
                к приказу министерства труда и занятости
                Иркутской области
                от 26 декабря 2019 года № 72-мпр
                «Приложение 2
                к ведомственной целевой программе Иркутской области
                «Содействие занятости населения
                Иркутской области» на 2019-2024 годы

                         
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

                         

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего 
числа работодателей, обратившихся за оказанием государственной 

услуги
% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа 
граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабо-

чих мест 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий 

и учебных рабочих мест
ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

чел. 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакан-
сий в общей численности вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3
Численность граждан, получивших государственную услугу (направ-

ленных на общественные работы) 
чел. 3 606 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
общественные работы), в численности граждан, зарегистрированных 

в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 4,5 4,28 4,26 4,24 4,24 4,24

4

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по вре-

менному трудоустройству (направленных на временные работы)
чел. 12 897 12 897 12 897 12 897 12 897 12 897

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
временные работы), в численности граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 16,0 15,84 15,76 15,7 15,7 15,7

5

Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по само-

занятости безработных граждан
чел. 416 416 416 416 416 416

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, в численности граждан, зареги-

стрированных в отчетном периоде в качестве безработных
% 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве без-

работных
% 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6

Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-

ствию безработным гражданам в переезде
чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам и членам их семей в переселении 

чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 
при трудоустройстве в другой местности по направлению органов за-

нятости, от численности, получивших государственную услугу
% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по про-

фориентации
чел. 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальной ориентации, в численности граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

8
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по психо-

логической поддержке
чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологи-
ческой поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в 

отчетном периоде в качестве безработных 
% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1
Численность граждан, получивших государственную услугу по со-

циальной адаптации 
чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных 
% 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

10
Предоставление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-

ными

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 935 751,9 
1 141 
837,3 

1 143 
938,0 

1 146 
231,7 

0,0 0,0 

Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, в Иркутской области

чел. 13 000 15 655 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
социальным выплатам гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными, к объему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0
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11
Обеспечение реализации программ подведом-

ственными учреждениями

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 457 212,6 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 35 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам подведомственных учреждений занятости к объему 

финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 997,6 54 445,0 54 581,0 54 192,2 53 697,5 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших государственную 

услугу по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию

чел. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональ-
ному обучению, получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую дея-

тельность, приступивших к профессиональному обучению, получению 
дополнительного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию к 

численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 
граждан

% 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 
профессионального обучения или получения дополнительного об-

разования незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность  

в общей численности завершивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости населения, в  общей числен-
ности закончивших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии за-

нятости инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по со-

провождению при содействии занятости инвалидов
чел. 300 300 300 300 300 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопрово-
ждению при содействии занятости инвалидов от общего числа об-

ратившихся граждан данной категории в органы занятости населения 
за содействие в поиске подходящей работы

% 24 24 24 24 24 24

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8
Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 0,0 10 10 10 10

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего 
числа инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 0,0 4 4 4 4

15

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 2019 
году в соответствии с указом Губернатора Иркут-
ской области от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профес-

сиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к 

профессиональным праздникам
чел. 8 0 0 0 0 0

Доля работников, своевременно получивших единовременную вы-
плату к профессиональным праздникам от общего числа работников, 
которым предусмотрена единовременная выплата к профессиональ-

ным праздникам

% 100 0 0 0 0 0

 
Итого по программе, в том числе: 1 507 700,8 1 700 209,8 1 722 743,1 1 708 490,0 561 763,6 561 763,6

средства областного бюджета 571 948,9 558 372,5 578 805,1 562 258,3 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».

                      Приложение 2
                      к приказу министерства труда и занятости
                      Иркутской области
                      от 26 декабря 2019 года № 72-мпр
                             
                      «Приложение 3
                      к ведомственной целевой программе Иркутской области 
                      «Содействие занятости населения Иркутской области» 
                       на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

                             

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в Иркутской об-

ласти
областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 5720129999  62 912,6 19 336,1 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 177,5 407,0 354,1 354,1 354,1 354,1 354,1 
805 04 01 5720129999 300 60 735,1 18 929,1 8 361,2 8 361,2 8 361,2 8 361,2 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 5720129999  148 482,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 837,2 806,2 806,2 806,2 806,2 806,2 806,2 

805 04 01 5720129999 300 143 644,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государ-

ственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  37 545,0 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 36 855,0 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 18 938,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-

дения  профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 6 729,0 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 
9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными
федеральный 

бюджет

805   5720152900  4 367 758,9 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 44 252,3 8 611,9 11 858,3 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 264,1 5 424,3 5 269,3 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 018 805,3 850 856,4 1 053 850,4 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 283 437,2 70 859,3 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 

11
Обеспечение реализации программ подведомственными учреж-

дениями
областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 770 201,8 457 212,6 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 384 304,0 400 370,0 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 365 656,8 53 469,1 56 414,9 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 800 20 241,0 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование граждан
областной бюджет

805 04 01 5720129999  326 610,8 55 997,6 54 445,0 54 581,0 54 192,2 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 158 770,6 27 999,9 26 476,5 26 612,5 26 223,7 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 49 604,2 8 291,7 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 
805 04 01 5720129999 600 118 236,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 



46 27 ЯНВАРЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 8 (2060)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999  3 550,6 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8 
805 04 01 5720129999 200 558,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 
805 04 01 5720129999 600 1 054,7 199,7 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 937,9 328,9 321,8 321,8 321,8 321,8 321,8 

14 Социальная занятость инвалидов областной бюджет 805 04 01 5720129999 600 3 249,0 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам в 2019 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-уг 
«Об установлении единовременной выплаты к профессиональ-

ным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 
области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по программе, в том числе: 7 762 670,9 1 507 700,8 1 700 209,8 1 722 743,1 1 708 490,0 561 763,6 561 763,6

средства областного бюджета 3 394 912,0 571 948,9 558 372,5 578 805,1 562 258,3 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 4 367 758,9 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 декабря 2019 года                                    Иркутск                                                        № 73-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и признании утратившим 
силу приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2019 года № 57-мр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 
52-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Дата, номер, наименование приказа, утвердившего ведомственную целевую программу» изложить в следу-

ющей редакции:

« Дата, номер, наименование 
приказа, утвердившего 
ведомственную целевую 
программу

Приказ министерства от 24 октября 2018 года 
№ 52-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской 
области «Организация стажировок выпускников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 
работы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы »;

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета со-
ставит: 
2019 год – 47 930,9 тыс. рублей;
2020 год – 43 181,2 тыс. рублей;
2021 год – 41 981,2 тыс. рублей;
2022 год – 42 781,2 тыс. рублей;
2023 год – 43 181,2 тыс. рублей;
2024 год – 43 181,2 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «1 555», «66» 
заменить соответственно цифрами «2 950», «66,3»;

2) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «1 555» заменить цифрами «2 950»;
в абзаце третьем цифры «66» заменить цифрами «66,3»;
3) приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2019 года № 57-мр «О внесении из-

менений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 
- 2024 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра  
     Н.В. Воронцова                

                    Приложение 1    
                    к приказу министерства труда и занятости
                    Иркутской области    
                    от 26 декабря 2019 года № 73-мпр
                               
                    «Приложение 1    
                    к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников 
                    организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 
                   работы в Иркутской области» на 2019-2024 годы    
                               

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ  СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ    
                               

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого по-

казателя 
2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1

Количество выпускников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, направленных 

на стажировки в целях приобретения ими опыта 
работы, том числе:

чел. 343 321 500 490 490 490 490 490 -
Ведомственная от-

четность
Ежегодно

1.1

Количество выпускников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья, 
направленных на стажировки в целях приобретения 

ими опыта работы

чел. 19 16 16 16 16 16 16 16 -
Ведомственная от-

четность
Ежегодно

2

Доля выпускников, трудоустроившихся после завер-
шения стажировки по месту прохождения стажиров-
ки или в других организациях, от общего количества 

выпускников, завершивших стажировки

% 66 63 66 66,1 66,2 66,3 66,3 66,3
Двтр = Чвтр / 
Чвзав х 100%

Ведомственная от-
четность

Ежегодно

». 
        Приложение 2  
        к приказу министерства труда и занятости
        Иркутской области  
        от 26 декабря 2019 года № 73-мпр
             
        «Приложение 2    
        к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников 
         организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 
        работы в Иркутской области» на 2019-2024 годы

             
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ
             

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед.изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.
Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
выплаты работникам за наставничество

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 15 976,9 14 393,7 13 993,7 14 260,3 14 393,7 14 393,7

Количество наставников, закрепленных за выпускниками организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, проходящих 

стажировку 
чел. 500 490 490 490 490 490

Отношение количества наставников, закрепленных за выпускниками 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, про-

ходящих стажировку к количеству выпускников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, прошедших стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 31 954,0 28 787,5 27 987,5 28 520,9 28 787,5 28 787,5

Количество выпускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, прошедших стажировку

чел. 500 490 490 490 490 490

Доля выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, прошедших стажировку, от общего числа выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на-
правленных на стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 47 930,9 43 181,2 41 981,2 42 781,2 43 181,2 43 181,2

».
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         Приложение 3  
         к приказу министерства труда и занятости
         Иркутской области  
         от 26 декабря 2019 года № 73-мпр
         «Приложение 3     
         к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация  стажировок выпускников 
         организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта
         работы в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ

               

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на вы-

платы работникам за наставничество

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720329999  87 412,0 15 976,9 14 393,7 13 993,7 14 260,3 14 393,7 14 393,7
805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 04 01 5720329999 800 87 203,5 15 768,4 14 393,7 13 993,7 14 260,3 14 393,7 14 393,7

2.

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 

оплату труда выпускников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720329999  174 824,9 31 954,0 28 787,5 27 987,5 28 520,9 28 787,5 28 787,5
805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 174 407,9 31 537,0 28 787,5 27 987,5 28 520,9 28 787,5 28 787,5

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 262 236,9 47 930,9 43 181,2 41 981,2 42 781,2 43 181,2 43 181,2

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 декабря 2019 года                        Иркутск                                № 53-323/19-мпр

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по 
видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки» 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осу-
ществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятель-
ность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки», утвержденное 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 45-
мпр, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждений по профессионально-квали-

фикационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате определены в приложении 11 к настоящему Примерному положению»;

2) в пункте 40 после слов «к должностному окладу» дополнить словами «или в абсолютных размерах»;
3) дополнить приложением 11 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области
                                              В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от  26 декабря 2019 года № 53-323/19-мпр

«Приложение 11

к Прим ерному положению об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по видам экономической 
деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», 
«Образование профессиональное среднее», «Деятельность по 
дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки» 

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Профессионально-квалификационные группы (далее - ПКГ) 
общеотраслевых профессий рабочих

Минимальный размер 
дифференциации заработной 

платы работников, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
2 разряд 179
3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209
4 квалификационный уровень 3 839

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4 489
2 квалификационный уровень 5 179

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579
4 квалификационный уровень 8 479
5 квалификационный уровень 9 429

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559
5 квалификационный уровень 14 679

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 15 839

ПКГ должностей работников образования (учебно-вспомогательный персонал)
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
ПКГ «Должности работников образования                 (учебно-вспомогательный 

персонал) первого уровня»
729

ПКГ «Должности работников об-
разования (учебно-вспомогательный 

персонал) второго уровня»
1 квалификационный уровень 1 519

ПКГ «Должности педагогических работников» *
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень  13 559

ПКГ «Руководители структурных подразделений»
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
1 квалификационный уровень 15 839
2 квалификационный уровень 17 039

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Минимальный размер 

дифференциации заработной 
платы работников, рублей 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

5 929

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

6 729

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг

Минимальный размер 
дифференциации заработной 

платы работников, рублей 
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг»
5 929

ПКГ «Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439

3 квалификационный уровень 12 479

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

15 839

* - ПКГ «Должности педагогических работников», на которые не распространяется действие    Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
 26  декабря 2019 года                                                              № 53-322/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по виду эко-
номической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министер-
стве 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 Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах», утвержденное приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 46-мпр, следу-
ющие изменения:

1) пункт 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждений по профессионально-квали-

фикационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате определены в приложении 11 к настоящему Примерному положению»;

2) в пункте 29 после слов «к должностному окладу» дополнить словами «или в абсолютных размерах»;
3) дополнить приложением 11 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
 

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и  попечительства Иркутской области                                           

 В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 декабря  № 53-322/19-мпр
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«Приложение 11

к Примерному положение об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и  автономных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах 
и районах»

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО 
РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, 

УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО
КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Профессионально-квалификационные группы
(далее - ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих

Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
2 разряд 179
3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209
4 квалификационный уровень 3 839

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей 
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4 489
2 квалификационный уровень 5 179

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579
4 квалификационный уровень 8 479
5 квалификационный уровень 9 429

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559
5 квалификационный уровень 14 679

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 15 839

».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

13.12.2019                                                                     № 25/1-ЗС

О назначении на должность мирового судьи Иркутской области 
 
Рассмотрев представление врио председателя Иркутского областного суда Корнюшиной Л.Г. о назначении на долж-

ность мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими доку-ментами и материалами, руко-
водствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-дебного участка № 25 Ленинского района г. Иркут-

ска впервые на срок полномочий три года Прокопьеву Галину Николаевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

                                                                           С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019                                                                                      № 25/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Салацкой Д.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дикусаровой Н.И., согласованное 
с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности, значительный вклад в развитие 

искусства и культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Салацкую Диану Анатольевну – руководителя «Некоммерческого партнерства  по содействию развития искусства Дианы 
Салацкой». 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                            С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.12.2019                                                                             № 25/34-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе «Об исполнении органами местного само-
управления полномочий в области обращения с безнадзорными животными»

Заслушав информацию в рамках Муниципального часа «Об исполнении органами местного самоуправления полно-
мочий в области обращения с безнадзорными животными», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 
июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области»  и статьей 161 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Предложить Правительству Иркутской области:
1) в кратчайшие сроки разработать и принять нормативный правовой акт Иркутской области, устанавливающий по-

рядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с методическими указани-
ями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 1180;

2) привести в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об  ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дей-
ствующие нормативные правовые акты Иркутской области, включая постановление Правительства Иркутской области от     
21 октября 2016 года № 680-пп «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»;

3) в кратчайшие сроки разработать и принять нормативный правовой акт Иркутской области, устанавливающий поря-
док организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504;

4) обеспечить внесение изменений в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 21 июня 
2017 года № 34-мпр в части дополнения Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их осуществление, государственным 
надзором в области обращения с животными. Утвердить порядок организации и осуществления органами исполнительной 
власти Иркутской области государственного надзора в области обращения с животными;

5) рассмотреть возможность увеличения норматива средней стоимости услуг по отлову, транспортировке, поддержа-
нию надлежащих условий жизнедеятельности, оказанию ветеринарной помощи, стерилизации (кастрации), умерщвлению, 
утилизации останков безнадзорных собак и кошек, установленного приказом службы ветеринарии Иркутской области от 
19 декабря 2016 года № 73-спр;

6) в рамках проведения службой ветеринарии Иркутской области мониторинга обеспечить своевременную актуализа-
цию данных, используемых при определении объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд-
жета для осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
собак и кошек без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области. Рассмотреть возможность установления 
обязательности согласования с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области дан-
ных мониторинга, проводимого службой ветеринарии Иркутской области, а также актов отлова животных без владельцев;

7) обеспечить своевременное и в полном объеме доведение до муниципальных образований Иркутской области суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию собак и кошек без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области;

8) развивать систему мер областной государственной поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих со-
циально ориентированную деятельность на территории Иркутской области в сфере охраны окружающей среды и защиты 
животных.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в рамках пра-
вомочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотреть возможность реализации за счет средств местных бюд-
жетов мероприятий в области обращения с животными, включая создание муниципальных приютов для животных с предо-
ставлением для их организации земельных участков в установленном порядке.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области              
                                                              С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
13.12.2019                                                         № 25/11-ЗС

О плане законопроектных работ Иркутской области на 2020 год

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регла-мента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 2020 год (прилагается).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Офи-циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области 

                                                                           С.М. Сокол

Утвержден 
постановлением  Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 13.12.2019 № 25/11-ЗС

ПЛАН
законопроектных работ Иркутской области на 2020 год

Название законопроекта (предложенный 
предмет регулирования законопроекта)

Субъект права 
законодательной 

инициативы

Срок 
внесения

Ответственный постоянный 
комитет (постоянная комиссия) 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

1 2 3 4
1. Законодательство в сфере государственного строительства и

местного самоуправления
1.1. О внесении изменений в статьи 10 и 11 
Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы 
Иркутской области»

Депутаты 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

I квартал
Комитет по законодательству о 
государственном строительстве 

области и местном самоуправлении

1.2. О внесении изменений в приложение 
к Закону Иркутской области «О создании 

судебных участков и должностей мировых судей 
Иркутской области» 

Губернатор 
Иркутской области

IV квартал
Комитет по законодательству о 
государственном строительстве 

области и местном самоуправлении

2. Законодательство в сфере экономики и собственности

2.1. Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации областного 

государственного имущества на 2021 год

Губернатор 
Иркутской области

III квартал
Комитет по собственности и 

экономической политике

1 2 3 4
3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике

3.1. Об исполнении областного бюджета за 
2019 год

Губернатор 
Иркутской

области
II квартал

Комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 

законодательству

3.2. Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области за 2019 год

Губернатор
Иркутской

области
II квартал

Комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 

законодательству

3.3. Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Губернатор 
Иркутской

области
IV квартал

Комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 

законодательству

3.4. О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Иркутской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Губернатор
Иркутской 

области
IV квартал

Комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 

законодательству

4. Законодательство в сфере социальной политики

4.1. О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2021 год

Губернатор
Иркутской области

III квартал 
Комитет по здравоохранению и 

социальной защите

4.2. Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда на 
территории Иркутской области, на 2021 год

Губернатор
Иркутской 

области
IV квартал

Комитет по социально-культурному 
законодательству
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 
ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 
Закону.

2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему 
Закону.

3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему 
Закону.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области                                                    
 И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 декабря 2019 года
№ 144-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 30 декабря 2019 года № 144-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»

НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2020 год

№          
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число часов 
пребывания 

детей в 
группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

Группы компенсирующей направленности
Группы 

общераз-
вивающей 
направлен-

ности

Группы оздоровительной 
направленности Группы 

комбини-
рованной 

направлен-
ности 

Из них 
(справочно) 

дети, по-
сещающие 

бассейн

Из них 
(справоч-
но) дети, 

изучающие 
бурятский 

язык

с нарушени-
ем слуха 

с нарушени-
ем речи

с нарушени-
ем зрения

с на-
рушением 
интеллекта

с задержкой 
психическо-
го развития 

с на-
рушением 

опорно-дви-
гательного 
аппарата

со сложным 
дефектом 

другого про-
филя

для детей с 
туберкулез-
ной интокси-

кацией

для часто 
болеющих 

детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    67 396,65    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    197 028,49    240 507,52    303 246,97    212 115,64    210 556,02    -    -    66 128,52    122 038,52    89 803,01    -    2 239,59    -   
на 24 часа  -    -    -    370 483,86    276 656,15    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2
Муниципальное образование 

города Братска

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    117 732,02    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    89 314,29    -    -    -    -    -   
на 12 часов  492 859,76    321 024,46    269 861,17    714 333,01    357 675,47    278 489,65    -    257 848,39    100 290,55    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    260 503,30    -    -    -    -   

3
Зиминское городское 

муниципальное образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    -    -    -    -    331 491,68    -    -    81 933,69    -    94 355,24    96 294,60    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

4 Город Иркутск

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    752 002,69    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    93 112,41    -    -    -    -    -    -    46 242,58    -    -    -    -    -   
на 12 часов  192 975,26    149 046,12    344 575,68    301 889,00    207 201,96    344 575,68    -    -    50 935,53    113 265,96    -    -    2 047,90    -   
на 24 часа  246 966,89    -    -    -    -    -    -    -    -    123 368,65    -    -    -    -   

5
Муниципальное образование 

«город Саянск»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    211 170,77    -    429 721,76    -    -    -    -    85 850,17    163 630,01    -    -    3 341,00    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6
Муниципальное образование 

«город Свирск»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    86 194,51    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    261 322,02    -    -    -    -    -    -    67 113,48    81 034,59    -    83 897,05    -    -   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    251 046,66    -    -    -    -   

7
Муниципальное                       

образование  «город Тулун»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    218 907,64    -    -    -    -    -    -    91 019,01    -    -    134 137,67    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 12 часов  415 930,28    199 706,65    -    379 852,23    208 405,14    -    -    -    76 176,92    137 243,45    -    130 270,19    2 547,13    -   
на 24 часа  -    -    -    529 058,74    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

9
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    365 615,62    365 454,22    688 103,88    355 758,12    362 441,34    -    -    102 977,17    -    142 333,32    -    4 388,13    -   
на 24 часа  -    540 328,20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

10
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    175 360,61    -    -    -    -    -    -    69 644,60    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    192 859,06    -    440 374,47    -    -    -    -    82 554,29    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    142 026,57    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

12
Муниципальное образование 

Балаганский район

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    130 545,54    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» Иркутской 
области

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    116 261,97    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    107 243,32    -    -    -    -    4 652,60   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

14
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    475 998,60    -    -    -    -    -    -    126 244,34    384 785,71    -    -    4 399,18    -   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    132 032,14    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

15
Муниципальное образование 

Боханский район

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    117 693,82    -    -    -    -    4 250,13   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    148 295,90    -    -    -    -    -   

16
Муниципальное образование 

«Братский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    113 189,90    -    -    -    -    -   
на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    350 396,06    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    506 283,54    -    -    -    -    -    -    167 150,52    -    -    187 626,75    -    -   
на 12 часов  -    399 312,55    -    -    -    -    -    -    154 954,62    -    -    209 868,48    -    -   
на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
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18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    104 617,21    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    330 092,64    -    -    -    -    -    -    106 299,19    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

19
Зиминское районное 

муниципальное образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    119 472,21    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    107 522,76    -    -    101 857,90    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    108 490,69    -    -    97 744,98    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

20
Иркутское районное 

муниципальное образование 
Иркутской области

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    128 113,05    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    80 759,13    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    211 295,98    -    -    -    -    -    -    73 988,22    -    -    108 651,68    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

21
Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-
Ленский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    146 864,74    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    164 647,54    -    -    -    2 826,98    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    215 931,34    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    147 529,51    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

24 Киренский район

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    513 482,09    -    -    -    -    -    -    150 301,93    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

25
Муниципальное образование 

Куйтунский район

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    107 688,87    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    110 183,70    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    317 543,44    -    -    -    -    -    -    110 390,72    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

26
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    446 021,96    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    242 854,52    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    388 841,15    -    -    -    -    -    -    139 808,67    -    -    -    3 935,86    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    167 685,38    -    -    -    3 392,97    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    58 207,09    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    425 923,94    -    -    -    -    -    -    80 840,64    -    -    223 654,93    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    80 612,96    -    -    -    -    6 550,26   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    108 691,99    -    -    -    -    5 921,07   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

30
Ольхонское районное 

муниципальное образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    326 914,42    -    -    -    -    -    -    102 753,15    -    -    131 364,09    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

31 Осинский муниципальный район

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    104 100,59    -    -    -    6 444,16    5 358,99   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

32
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    173 298,12    -    -    -    -    -    -    73 549,52    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    186 876,20    -    -    -    -    -    -    107 109,07    -    -    -    2 679,62    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    59 741,24    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    230 214,73    -    -    -    679 212,03    -    -    87 104,16    -    -    102 530,91    1 734,11    -   

на 12 часов  -    186 186,24    -    -    -    -    -    -    96 712,88    146 896,52    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    202 135,09    -    -    -    -   

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    155 179,48    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    147 909,20    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

35
Усольское районное 

муниципальное образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    262 139,72    -    -    -    -    -    -    90 102,42    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    268 445,37    -    -    -    -    -    -    101 374,37    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    129 968,46    -    -    -    -    -   

36
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    173 601,99    -    -    -    3 480,24    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

37
Усть-Кутское муниципальное 

образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    126 600,73    -    -    -    4 549,16    -   

на 12 часов  -    302 061,06    -    -    -    483 984,51    2 390 998,64    -    136 373,23    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    345 691,76    -    -    -    5 948,87    -   

38
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 
район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    96 523,31    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    139 812,31    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

39
Черемховское районное 

муниципальное образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    208 619,45    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    330 178,47    -    531 143,28    -    -    -    -    140 256,86    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

40
Чунское районное муниципальное 

образование

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    127 049,37    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    140 188,95    -    -    -    2 415,34    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

41 Шелеховский район

до 5 часов  -    -    -    341 850,27    -    -    -    -    48 905,07    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 12 часов  -    210 839,72    -    426 483,96    208 340,66    553 801,63    -    -    72 215,80    184 760,12    -    -    2 000,06    -   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

42
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

до 5 часов  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

на 10,5 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    101 181,77    -    -    -    -    3 691,70   

на 12 часов  -    284 207,90    -    -    -    -    -    -    96 147,98    -    -    -    -    3 805,27   

на 24 часа  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
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  Приложение 2 
 к Закону Иркутской области
 от 30 декабря 2019 года № 144-ОЗ 
  «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»

НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2021 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число часов 
пребывания 

детей в 
группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

Группы компенсирующей направленности
Группы 

общераз-
вивающей 
направлен-

ности

Группы оздоровительной 
направленности Группы 

комбини-
рованной 

направлен-
ности 

Из них 
(справочно) 

дети, по-
сещающие 

бассейн

Из них 
(справоч-
но) дети, 

изучающие 
бурятский 

язык

с нарушени-
ем слуха 

с нарушени-
ем речи

с нарушени-
ем зрения

с на-
рушением 
интеллекта

с задержкой 
психическо-
го развития 

с на-
рушением 

опорно-дви-
гательного 
аппарата

со сложным 
дефектом 

другого про-
филя

для детей с 
туберкулез-
ной интокси-

кацией

для часто 
болеющих 

детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  67 396,65  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  197 028,49  240 507,52  303 246,97  212 115,64  210 556,02  -  -  66 128,52  122 038,52  89 803,01  -  2 239,59  - 
на 24 часа  -  -  -  370 483,86  276 656,15  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2
Муниципальное образование 

города Братска

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  117 732,02  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  89 314,29  -  -  -  -  - 
на 12 часов  492 859,76  321 024,46  269 861,17  714 333,01  357 675,47  278 489,65  -  257 848,39  100 290,55  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  260 503,30  -  -  -  - 

3
Зиминское городское муници-

пальное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  331 491,68  -  -  81 933,69  -  94 355,24  96 294,60  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4 Город Иркутск

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  752 002,69  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  93 112,41  -  -  -  -  -  -  46 242,58  -  -  -  -  - 
на 12 часов  192 975,26  149 046,12  344 575,68  301 889,00  207 201,96  344 575,68  -  -  50 935,53  113 265,96  -  -  2 047,90  - 
на 24 часа  246 966,89  -  -  -  -  -  -  -  -  123 368,65  -  -  -  - 

5
Муниципальное образование 

«город Саянск»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  211 170,77  -  429 721,76  -  -  -  -  85 850,17  163 630,01  -  -  3 341,00  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6
Муниципальное образование 

«город Свирск»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  86 194,51  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  261 322,02  -  -  -  -  -  -  67 113,48  81 034,59  -  83 897,05  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  251 046,66  -  -  -  - 

7
Муниципальное образование  

«город Тулун»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  218 907,64  -  -  -  -  -  -  91 019,01  -  -  134 137,67  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

8
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» 

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  415 930,28  199 706,65  -  379 852,23  208 405,14  -  -  -  76 176,92  137 243,45  -  130 270,19  2 547,13  - 
на 24 часа  -  -  -  529 058,74  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

9
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  365 615,62  365 454,22  688 103,88  355 758,12  362 441,34  -  -  102 977,17  -  142 333,32  -  4 388,13  - 
на 24 часа  -  540 328,20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  175 360,61  -  -  -  -  -  -  69 644,60  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  192 859,06  -  440 374,47  -  -  -  -  82 554,29  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  142 026,57  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12
Муниципальное образование 

Балаганский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  130 545,54  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

13
Муниципальное образование 
«Баяндаевский район» Иркут-

ской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  116 261,97  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  107 243,32  -  -  -  -  4 652,60 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

14
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  475 998,60  -  -  -  -  -  -  126 244,34  384 785,71  -  -  4 399,18  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  132 032,14  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

15
Муниципальное образование 

Боханский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  117 693,82  -  -  -  -  4 250,13 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  148 295,90  -  -  -  -  - 

16
Муниципальное образование 

«Братский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  113 189,90  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  350 396,06  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  506 283,54  -  -  -  -  -  -  167 150,52  -  -  187 626,75  -  - 
на 12 часов  -  399 312,55  -  -  -  -  -  -  154 954,62  -  -  209 868,48  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  104 617,21  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  330 092,64  -  -  -  -  -  -  106 299,19  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

19
Зиминское районное муници-

пальное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  119 472,21  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  107 522,76  -  -  101 857,90  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  108 490,69  -  -  97 744,98  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

20
Иркутское районное муници-
пальное образование Иркут-

ской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  128 113,05  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  80 759,13  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  211 295,98  -  -  -  -  -  -  73 988,22  -  -  108 651,68  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

21
Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачин-

ско-Ленский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  146 864,74  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  164 647,54  -  -  -  2 826,98  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  215 931,34  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  147 529,51  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

24 Киренский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  513 482,09  -  -  -  -  -  -  150 301,93  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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25
Муниципальное образование 

Куйтунский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  107 688,87  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  110 183,70  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  317 543,44  -  -  -  -  -  -  110 390,72  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

26
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  446 021,96  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  242 854,52  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  388 841,15  -  -  -  -  -  -  139 808,67  -  -  -  3 935,86  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  167 685,38  -  -  -  3 392,97  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  58 207,09  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  425 923,94  -  -  -  -  -  -  80 840,64  -  -  223 654,93  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  80 612,96  -  -  -  -  6 550,26 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  108 691,99  -  -  -  -  5 921,07 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

30
Ольхонское районное муници-

пальное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  326 914,42  -  -  -  -  -  -  102 753,15  -  -  131 364,09  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

31
Осинский муниципальный 

район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  104 100,59  -  -  -  6 444,16  5 358,99 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

32
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  173 298,12  -  -  -  -  -  -  73 549,52  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  186 876,20  -  -  -  -  -  -  107 109,07  -  -  -  2 679,62  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  59 741,24  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  230 214,73  -  -  -  679 212,03  -  -  87 104,16  -  -  102 530,91  1 734,11  - 
на 12 часов  -  186 186,24  -  -  -  -  -  -  96 712,88  146 896,52  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  202 135,09  -  -  -  - 

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  155 179,48  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  147 909,20  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

35
Усольское районное муници-

пальное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  262 139,72  -  -  -  -  -  -  90 102,42  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  268 445,37  -  -  -  -  -  -  101 374,37  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  129 968,46  -  -  -  -  - 

36
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  173 601,99  -  -  -  3 480,24  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

37
Усть-Кутское муниципальное 

образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  126 600,73  -  -  -  4 549,16  - 
на 12 часов  -  302 061,06  -  -  -  483 984,51  2 390 998,64  -  136 373,23  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  345 691,76  -  -  -  5 948,87  - 

38
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 
район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  96 523,31  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  139 812,31  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

39
Черемховское районное муни-

ципальное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  208 619,45  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  330 178,47  -  531 143,28  -  -  -  -  140 256,86  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

40
Чунское районное муниципаль-

ное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  127 049,37  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  140 188,95  -  -  -  2 415,34  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

41 Шелеховский район

до 5 часов  -  -  -  341 850,27  -  -  -  -  48 905,07  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  210 839,72  -  426 483,96  208 340,66  553 801,63  -  -  72 215,80  184 760,12  -  -  2 000,06  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

42
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  101 181,77  -  -  -  -  3 691,70 
на 12 часов  -  284 207,90  -  -  -  -  -  -  96 147,98  -  -  -  -  3 805,27 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Приложение 3 
 к Закону Иркутской области
 от 30 декабря 2019 года № 144-ОЗ 
 «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»

НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2022 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число часов 
пребывания 

детей в 
группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

Группы компенсирующей направленности
Группы 

общераз-
вивающей 
направлен-

ности

Группы оздоровительной 
направленности Группы 

комбини-
рованной 

направлен-
ности 

Из них 
(справочно) 

дети, по-
сещающие 

бассейн

Из них 
(справоч-
но) дети, 

изучающие 
бурятский 

язык

с нарушени-
ем слуха 

с нарушени-
ем речи

с нарушени-
ем зрения

с на-
рушением 
интеллекта

с задержкой 
психическо-
го развития 

с на-
рушением 

опорно-дви-
гательного 
аппарата

со сложным 
дефектом 

другого про-
филя

для детей с 
туберкулез-
ной интокси-

кацией

для часто 
болеющих 

детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  67 396,65  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  197 028,49  240 507,52  303 246,97  212 115,64  210 556,02  -  -  66 128,52  122 038,52  89 803,01  -  2 239,59  - 
на 24 часа  -  -  -  370 483,86  276 656,15  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2
Муниципальное образование 

города Братска

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  117 732,02  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  89 314,29  -  -  -  -  - 
на 12 часов  492 859,76  321 024,46  269 861,17  714 333,01  357 675,47  278 489,65  -  257 848,39  100 290,55  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  260 503,30  -  -  -  - 

3
Зиминское городское муниципаль-

ное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  331 491,68  -  -  81 933,69  -  94 355,24  96 294,60  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4 Город Иркутск

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  752 002,69  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  93 112,41  -  -  -  -  -  -  46 242,58  -  -  -  -  - 
на 12 часов  192 975,26  149 046,12  344 575,68  301 889,00  207 201,96  344 575,68  -  -  50 935,53  113 265,96  -  -  2 047,90  - 
на 24 часа  246 966,89  -  -  -  -  -  -  -  -  123 368,65  -  -  -  - 

5
Муниципальное образование 

«город Саянск»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  211 170,77  -  429 721,76  -  -  -  -  85 850,17  163 630,01  -  -  3 341,00  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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6
Муниципальное образование 

«город Свирск»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  86 194,51  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  261 322,02  -  -  -  -  -  -  67 113,48  81 034,59  -  83 897,05  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  251 046,66  -  -  -  - 

7
Муниципальное образование  

«город Тулун»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  218 907,64  -  -  -  -  -  -  91 019,01  -  -  134 137,67  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

8
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  415 930,28  199 706,65  -  379 852,23  208 405,14  -  -  -  76 176,92  137 243,45  -  130 270,19  2 547,13  - 
на 24 часа  -  -  -  529 058,74  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

9
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  365 615,62  365 454,22  688 103,88  355 758,12  362 441,34  -  -  102 977,17  -  142 333,32  -  4 388,13  - 
на 24 часа  -  540 328,20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  175 360,61  -  -  -  -  -  -  69 644,60  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  192 859,06  -  440 374,47  -  -  -  -  82 554,29  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  142 026,57  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12
Муниципальное образование 

Балаганский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  130 545,54  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» Иркутской 
области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  116 261,97  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  107 243,32  -  -  -  -  4 652,60 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

14
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  475 998,60  -  -  -  -  -  -  126 244,34  384 785,71  -  -  4 399,18  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  132 032,14  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

15
Муниципальное образование 

Боханский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  117 693,82  -  -  -  -  4 250,13 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  148 295,90  -  -  -  -  - 

16
Муниципальное образование 

«Братский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  113 189,90  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  350 396,06  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  506 283,54  -  -  -  -  -  -  167 150,52  -  -  187 626,75  -  - 
на 12 часов  -  399 312,55  -  -  -  -  -  -  154 954,62  -  -  209 868,48  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

18
Муниципальное образование «За-

ларинский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  104 617,21  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  330 092,64  -  -  -  -  -  -  106 299,19  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

19
Зиминское районное муниципаль-

ное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  119 472,21  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  107 522,76  -  -  101 857,90  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  108 490,69  -  -  97 744,98  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

20
Иркутское районное муници-

пальное образование Иркутской 
области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  128 113,05  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  80 759,13  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  211 295,98  -  -  -  -  -  -  73 988,22  -  -  108 651,68  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

21
Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-
Ленский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  146 864,74  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  164 647,54  -  -  -  2 826,98  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  215 931,34  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  147 529,51  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

24 Киренский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  513 482,09  -  -  -  -  -  -  150 301,93  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

25
Муниципальное образование 

Куйтунский район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  107 688,87  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  110 183,70  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  317 543,44  -  -  -  -  -  -  110 390,72  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

26
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  446 021,96  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  242 854,52  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  388 841,15  -  -  -  -  -  -  139 808,67  -  -  -  3 935,86  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  167 685,38  -  -  -  3 392,97  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  58 207,09  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  425 923,94  -  -  -  -  -  -  80 840,64  -  -  223 654,93  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  80 612,96  -  -  -  -  6 550,26 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  108 691,99  -  -  -  -  5 921,07 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

30
Ольхонское районное муниципаль-

ное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  326 914,42  -  -  -  -  -  -  102 753,15  -  -  131 364,09  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

31 Осинский муниципальный район

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  104 100,59  -  -  -  6 444,16  5 358,99 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

32
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  173 298,12  -  -  -  -  -  -  73 549,52  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  186 876,20  -  -  -  -  -  -  107 109,07  -  -  -  2 679,62  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  59 741,24  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  230 214,73  -  -  -  679 212,03  -  -  87 104,16  -  -  102 530,91  1 734,11  - 
на 12 часов  -  186 186,24  -  -  -  -  -  -  96 712,88  146 896,52  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  202 135,09  -  -  -  - 

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  155 179,48  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  147 909,20  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

35
Усольское районное муниципаль-

ное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  262 139,72  -  -  -  -  -  -  90 102,42  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  268 445,37  -  -  -  -  -  -  101 374,37  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  129 968,46  -  -  -  -  - 

36
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  173 601,99  -  -  -  3 480,24  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

37
Усть-Кутское муниципальное об-

разование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  126 600,73  -  -  -  4 549,16  - 

на 12 часов  -  302 061,06  -  -  -  483 984,51 
 2 390 
998,64 

 -  136 373,23  -  -  -  -  - 

на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  345 691,76  -  -  -  5 948,87  - 

38
Районное муниципальное образо-

вание «Усть-Удинский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  96 523,31  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  139 812,31  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

39
Черемховское районное муници-

пальное образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  208 619,45  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  330 178,47  -  531 143,28  -  -  -  -  140 256,86  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

40
Чунское районное муниципальное 

образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  127 049,37  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  140 188,95  -  -  -  2 415,34  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

41 Шелеховский район

до 5 часов  -  -  -  341 850,27  -  -  -  -  48 905,07  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 12 часов  -  210 839,72  -  426 483,96  208 340,66  553 801,63  -  -  72 215,80  184 760,12  -  -  2 000,06  - 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

42
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  101 181,77  -  -  -  -  3 691,70 
на 12 часов  -  284 207,90  -  -  -  -  -  -  96 147,98  -  -  -  -  3 805,27 
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Приложение 4 
 к Закону Иркутской области 
 от 30 декабря 2019 года № 144-ОЗ 
  «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2020 год 
 

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Уровни образования

Нормативы по видам образовательных программ, рублей

Основная образовательная 
программа в общеобразова-

тельных организациях

Образовательная програм-
ма с углубленным (профиль-
ным) изучением отдельных 

предметов в общеобразова-
тельных организациях

Программа для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, обучаю-

щихся в классах-комплектах 
для детей с ОВЗ

Программа для детей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающих-
ся в общеобразовательных 

классах-комплектах

Программа для детей 
на индивидуальном 

обучении

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
начальное  36 367,23  41 803,83  155 486,31  76 563,01  146 105,10 
основное  52 912,96  54 676,28  107 273,32  95 974,78  146 105,10 
среднее  56 581,28  58 320,99  -  -  146 105,10 

2 Муниципальное образование города Братска
начальное  43 406,68  45 386,99  182 717,93  99 614,05  173 124,80 
основное  69 395,68  71 725,75  143 453,88  124 997,40  173 124,80 
среднее  73 150,59  75 960,62  -  -  173 124,80 

3 Зиминское городское муниципальное образование
начальное  38 492,72  -  117 568,57  75 147,88  146 105,10 
основное  55 565,94  58 626,42  104 134,15  94 199,11  146 105,10 
среднее  52 675,58  65 033,60  -  -  146 105,10 

4 Город Иркутск
начальное  32 407,99  33 862,83  109 708,60  73 536,96  146 105,10 
основное  49 033,40  50 660,28  101 373,58  92 143,02  146 105,10 
среднее  44 133,41  45 793,80  -  90 612,46  146 105,10 

5 Муниципальное образование «город Саянск»
начальное  39 714,22  -  228 600,85  75 874,10  146 105,10 
основное  56 136,00  -  105 849,43  95 101,31  146 105,10 
среднее  50 630,23  52 180,36  -  -  146 105,10 

6 Муниципальное образование «город Свирск»
начальное  44 938,94  -  270 443,69  78 705,59  146 105,10 
основное  62 951,03  -  205 707,44  98 660,52  146 105,10 
среднее  71 658,98  -  -  -  

7 Муниципальное образование  «город Тулун»
начальное  39 039,26  -  -  74 634,33  146 105,10 
основное  55 751,48  57 609,95  -  93 524,23  146 105,10 
среднее  49 372,09  50 880,35  -  -  

8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
начальное  38 190,33  -  186 798,01  76 688,47  146 105,10 
основное  54 666,83  -  140 617,11  96 123,77  146 105,10 
среднее  52 992,95  54 617,69  -  -  146 105,10 

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск
начальное  49 809,22  62 230,69  182 081,94  102 936,81  191 138,00 
основное  70 124,80  73 451,02  128 791,37  129 183,87  191 138,00 
среднее  76 378,34  78 745,26  -  -  191 138,00 

10 Муниципальное образование «город Черемхово»
начальное  37 770,22  -  108 755,09  75 278,78  146 105,10 
основное  57 352,15  63 096,19  115 245,86  94 339,92  146 105,10 
среднее  55 991,57  57 710,50  -  -  146 105,10 

11 Муниципальное образование «Аларский район»
начальное  78 502,15  -  281 182,49  89 713,85  146 105,10 
основное  126 589,25  -  239 587,16  112 549,12  146 105,10 
среднее  167 152,70  172 404,03  -  -  

12 Муниципальное образование Балаганский район
начальное  81 348,04  -  329 263,79  89 172,14  146 105,10 
основное  126 130,46  -  246 246,08  111 886,59  146 105,10 
среднее  166 201,15  -  -  -  

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
начальное  83 093,28  -  225 291,81  78 571,32  146 105,10 
основное  123 334,79  -  301 655,88  98 492,67  146 105,10 
среднее  114 769,69  150 709,63  -  -  146 105,10 

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района
начальное  69 599,43  -  470 963,92  109 209,20  200 144,50 
основное  105 916,16  -  248 652,31  137 092,78  200 144,50 
среднее  203 767,86  210 180,13  -  -  200 144,50 

15 Муниципальное образование Боханский район
начальное  83 174,08  -  255 185,00  93 654,85  146 105,10 
основное  111 429,24  -  291 299,68  117 498,29  146 105,10 
среднее  155 817,86  -  -  115 536,92  

16 Муниципальное образование «Братский район»
начальное  78 483,37  -  405 595,98  94 242,12  173 124,80 
основное  133 078,82  -  532 963,75  118 240,89  173 124,80 
среднее  165 662,55  170 865,13  -  -  173 124,80 

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»
начальное  99 254,74  -  423 736,74  98 451,11  164 118,30 
основное  160 367,13  -  495 143,78  123 523,77  164 118,30 
среднее  183 477,12  189 243,00  -  -  164 118,30 
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18 Муниципальное образование «Заларинский район»
начальное  75 775,78  -  199 146,29  86 498,92  146 105,10 
основное  99 232,55  -  278 232,13  108 493,92  146 105,10 
среднее  161 088,32  166 146,35  -  -  

19 Зиминское районное муниципальное образование
начальное  77 479,98  -  336 573,36  78 398,39  146 105,10 
основное  134 245,13  -  272 781,58  98 298,27  146 105,10 
среднее  145 882,48  -  -  96 661,24  

20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
начальное  44 528,73  -  127 122,75  80 049,96  146 105,10 
основное  62 173,24  106 232,99  207 338,67  100 365,21  146 105,10 
среднее  100 061,04  103 181,03  -  98 694,11  146 105,10 

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»

начальное  91 853,88  -  601 123,15  138 948,15  200 144,50 
основное  131 223,51  135 689,63  527 361,49  174 571,95  200 144,50 
среднее  115 743,75  -  -  -  200 144,50 

22 Муниципальное образование «Катангский район»
начальное  198 220,34  -  708 760,33  165 151,78  
основное  308 046,90  -  533 678,69  207 052,37  
среднее  307 244,94  -  -  -  

23 Муниципальное образование «Качугский район»
начальное  82 875,98  -  249 351,93  94 581,11  164 118,30 
основное  133 138,90  -  279 178,94  118 677,30  164 118,30 
среднее  170 883,59  176 253,14  -  -  

24 Киренский район
начальное  91 249,79  -  339 216,90  117 713,85  200 144,50 
основное  134 671,64  -  411 490,50  147 788,93  200 144,50 
среднее  142 067,33  -  -  -  

25 Муниципальное образование Куйтунский район
начальное  60 353,39  -  174 037,70  75 203,31  146 105,10 
основное  99 853,36  -  184 140,14  94 276,94  146 105,10 
среднее  127 951,05  -  -  -  

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
начальное  113 993,82  -  429 682,62  137 976,59  202 144,50 
основное  284 054,30  -  388 960,19  172 766,44  202 144,50 
среднее  255 956,02  -  -  -  

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
начальное  66 087,68  -  191 953,61  105 224,76  191 138,00 
основное  102 618,95  -  352 348,41  132 057,22  191 138,00 
среднее  108 376,90  -  -  -  191 138,00 

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
начальное  68 876,14  -  139 498,41  98 332,78  146 105,10 
основное  105 915,04  -  183 694,69  123 406,73  146 105,10 
среднее  125 248,96  129 170,14  -  121 344,10  146 105,10 

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
начальное  78 635,88  -  245 605,31  92 508,89  146 105,10 
основное  115 858,41  -  168 566,84  116 054,66  146 105,10 
среднее  143 930,74  -  -  -  

30 Ольхонское районное муниципальное образование
начальное  70 519,18  -  -  83 565,82  146 105,10 
основное  86 882,00  -  419 277,87  104 784,21  146 105,10 
среднее  109 943,86  -  -  -  

31 Осинский муниципальный район
начальное  73 713,28  -  128 025,98  86 070,42  146 105,10 
основное  95 621,09  -  307 760,44  107 962,30  146 105,10 
среднее  121 032,40  124 819,73  -  -  

32 Муниципальное образование «Слюдянский район»
начальное  50 288,71  -  156 547,26  91 487,75  146 105,10 
основное  70 513,69  -  186 577,40  114 765,43  146 105,10 
среднее  68 120,45  -  -  -  146 105,10 

33 Муниципальное образование «Тайшетский район»
начальное  52 734,96  -  158 840,87  78 219,83  146 105,10 
основное  86 856,88  -  212 497,23  98 049,40  146 105,10 
среднее  92 818,52  -  -  96 418,22  146 105,10 

34 Муниципальное образование «Тулунский район»
начальное  89 823,32  -  153 058,41  91 257,22  146 105,10 
основное  122 612,35  -  218 230,08  114 483,08  146 105,10 
среднее  170 020,47  175 361,59  -  -  

35 Усольское районное муниципальное образование
начальное  46 612,96  -  121 052,83  76 278,10  146 105,10 
основное  71 626,59  -  134 030,90  95 601,52  146 105,10 
среднее  128 728,11  132 756,56  -  94 011,95  

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
начальное  90 048,70  -  475 192,44  110 220,64  191 138,00 
основное  139 245,80  -  375 434,03  138 352,15  191 138,00 
среднее  205 620,14  -  -  -  191 138,00 

37 Усть-Кутское муниципальное образование
начальное  59 099,19  -  259 860,23  105 236,98  200 144,50 
основное  90 504,15  -  287 890,17  132 069,53  200 144,50 
среднее  136 553,62  140 829,57  -  -  

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
начальное  91 930,13  -  -  110 674,26  146 105,10 
основное  132 362,37  -  284 967,65  138 921,78  146 105,10 
среднее  153 390,89  -  -  -  

39 Черемховское районное муниципальное образование
начальное  69 242,42  -  219 631,37  80 073,25  146 105,10 
основное  99 446,38  -  223 456,63  100 391,43  146 105,10 
среднее  148 976,27  -  -  98 720,12  146 105,10 

40 Чунское районное муниципальное образование
начальное  70 398,59  -  286 509,43  99 579,98  146 105,10 
основное  107 207,95  -  410 357,97  124 960,80  146 105,10 
среднее  129 474,32  133 527,57  -  122 872,92  146 105,10 

41 Шелеховский район
начальное  33 650,26  35 168,84  161 917,33  69 857,84  146 105,10 
основное  52 379,87  54 125,54  167 746,19  87 535,27  146 105,10 
среднее  63 318,02  65 272,44  -  86 081,04  146 105,10 

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
начальное  67 816,10  -  343 357,23  80 023,41  146 105,10 
основное  98 201,11  -  352 806,95  100 320,91  146 105,10 
среднее  123 359,20  127 217,54  -  -  

 Приложение 5 
 к Закону Иркутской области 
 от 30 декабря 2019 года № 144-ОЗ 
 «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2021 год 
 

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Уровни образования

Нормативы по видам образовательных программ, рублей

Основная образовательная 
программа в общеобразова-

тельных организациях

Образовательная програм-
ма с углубленным (профиль-
ным) изучением отдельных 

предметов в общеобразова-
тельных организациях

Программа для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, обучаю-

щихся в классах-комплектах 
для детей с ОВЗ

Программа для детей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающих-
ся в общеобразовательных 

классах-комплектах

Программа для детей 
на индивидуальном 

обучении

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
начальное  36 367,23  41 803,83  155 486,31  76 563,01  146 105,10 
основное  52 912,96  54 676,28  107 273,32  95 974,78  146 105,10 
среднее  56 581,28  58 320,99  -  -  146 105,10 

2 Муниципальное образование города Братска
начальное  43 406,68  45 386,99  182 717,93  99 614,05  173 124,80 
основное  69 395,68  71 725,75  143 453,88  124 997,40  173 124,80 
среднее  73 150,59  75 960,62  -  -  173 124,80 

3 Зиминское городское муниципальное образование
начальное  38 492,72  -  117 568,57  75 147,88  146 105,10 
основное  55 565,94  58 626,42  104 134,15  94 199,11  146 105,10 
среднее  52 675,58  65 033,60  -  -  146 105,10 

4 Город Иркутск
начальное  32 407,99  33 862,83  109 708,60  73 536,96  146 105,10 
основное  49 033,40  50 660,28  101 373,58  92 143,02  146 105,10 
среднее  44 133,41  45 793,80  -  90 612,46  146 105,10 

5 Муниципальное образование «город Саянск»
начальное  39 714,22  -  228 600,85  75 874,10  146 105,10 
основное  56 136,00  -  105 849,43  95 101,31  146 105,10 
среднее  50 630,23  52 180,36  -  -  146 105,10 
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6 Муниципальное образование «город Свирск»
начальное  44 938,94  -  270 443,69  78 705,59  146 105,10 
основное  62 951,03  -  205 707,44  98 660,52  146 105,10 
среднее  71 658,98  -  -  -  

7 Муниципальное образование  «город Тулун»
начальное  39 039,26  -  -  74 634,33  146 105,10 
основное  55 751,48  57 609,95  -  93 524,23  146 105,10 
среднее  49 372,09  50 880,35  -  -  

8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
начальное  38 190,33  -  186 798,01  76 688,47  146 105,10 
основное  54 666,83  -  140 617,11  96 123,77  146 105,10 
среднее  52 992,95  54 617,69  -  -  146 105,10 

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск
начальное  49 809,22  62 230,69  182 081,94  102 936,81  191 138,00 
основное  70 124,80  73 451,02  128 791,37  129 183,87  191 138,00 
среднее  76 378,34  78 745,26  -  -  191 138,00 

10 Муниципальное образование «город Черемхово»
начальное  37 770,22  -  108 755,09  75 278,78  146 105,10 
основное  57 352,15  63 096,19  115 245,86  94 339,92  146 105,10 
среднее  55 991,57  57 710,50  -  -  146 105,10 

11 Муниципальное образование «Аларский район»
начальное  78 502,15  -  281 182,49  89 713,85  146 105,10 
основное  126 589,25  -  239 587,16  112 549,12  146 105,10 
среднее  167 152,70  172 404,03  -  -  

12 Муниципальное образование Балаганский район
начальное  81 348,04  -  329 263,79  89 172,14  146 105,10 
основное  126 130,46  -  246 246,08  111 886,59  146 105,10 
среднее  166 201,15  -  -  -  

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
начальное  83 093,28  -  225 291,81  78 571,32  146 105,10 
основное  123 334,79  -  301 655,88  98 492,67  146 105,10 
среднее  114 769,69  150 709,63  -  -  146 105,10 

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района
начальное  69 599,43  -  470 963,92  109 209,20  200 144,50 
основное  105 916,16  -  248 652,31  137 092,78  200 144,50 
среднее  203 767,86  210 180,13  -  -  200 144,50 

15 Муниципальное образование Боханский район
начальное  83 174,08  -  255 185,00  93 654,85  146 105,10 
основное  111 429,24  -  291 299,68  117 498,29  146 105,10 
среднее  155 817,86  -  -  115 536,92  

16 Муниципальное образование «Братский район»
начальное  78 483,37  -  405 595,98  94 242,12  173 124,80 
основное  133 078,82  -  532 963,75  118 240,89  173 124,80 
среднее  165 662,55  170 865,13  -  -  173 124,80 

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»
начальное  99 254,74  -  423 736,74  98 451,11  164 118,30 
основное  160 367,13  -  495 143,78  123 523,77  164 118,30 
среднее  183 477,12  189 243,00  -  -  164 118,30 

18 Муниципальное образование «Заларинский район»
начальное  75 775,78  -  199 146,29  86 498,92  146 105,10 
основное  99 232,55  -  278 232,13  108 493,92  146 105,10 
среднее  161 088,32  166 146,35  -  -  

19 Зиминское районное муниципальное образование
начальное  77 479,98  -  336 573,36  78 398,39  146 105,10 
основное  134 245,13  -  272 781,58  98 298,27  146 105,10 
среднее  145 882,48  -  -  96 661,24  

20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
начальное  44 528,73  -  127 122,75  80 049,96  146 105,10 
основное  62 173,24  106 232,99  207 338,67  100 365,21  146 105,10 
среднее  100 061,04  103 181,03  -  98 694,11  146 105,10 

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»

начальное  91 853,88  -  601 123,15  138 948,15  200 144,50 
основное  131 223,51  135 689,63  527 361,49  174 571,95  200 144,50 
среднее  115 743,75  -  -  -  200 144,50 

22 Муниципальное образование «Катангский район»
начальное  198 220,34  -  708 760,33  165 151,78  
основное  308 046,90  -  533 678,69  207 052,37  
среднее  307 244,94  -  -  -  

23 Муниципальное образование «Качугский район»
начальное  82 875,98  -  249 351,93  94 581,11  164 118,30 
основное  133 138,90  -  279 178,94  118 677,30  164 118,30 
среднее  170 883,59  176 253,14  -  -  

24 Киренский район
начальное  91 249,79  -  339 216,90  117 713,85  200 144,50 
основное  134 671,64  -  411 490,50  147 788,93  200 144,50 
среднее  142 067,33  -  -  -  

25 Муниципальное образование Куйтунский район
начальное  60 353,39  -  174 037,70  75 203,31  146 105,10 
основное  99 853,36  -  184 140,14  94 276,94  146 105,10 
среднее  127 951,05  -  -  -  

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
начальное  113 993,82  -  429 682,62  137 976,59  202 144,50 
основное  284 054,30  -  388 960,19  172 766,44  202 144,50 
среднее  255 956,02  -  -  -  

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
начальное  66 087,68  -  191 953,61  105 224,76  191 138,00 
основное  102 618,95  -  352 348,41  132 057,22  191 138,00 
среднее  108 376,90  -  -  -  191 138,00 

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
начальное  68 876,14  -  139 498,41  98 332,78  146 105,10 
основное  105 915,04  -  183 694,69  123 406,73  146 105,10 
среднее  125 248,96  129 170,14  -  121 344,10  146 105,10 

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
начальное  78 635,88  -  245 605,31  92 508,89  146 105,10 
основное  115 858,41  -  168 566,84  116 054,66  146 105,10 
среднее  143 930,74  -  -  -  

30 Ольхонское районное муниципальное образование
начальное  70 519,18  -  -  83 565,82  146 105,10 
основное  86 882,00  -  419 277,87  104 784,21  146 105,10 
среднее  109 943,86  -  -  -  

31 Осинский муниципальный район
начальное  73 713,28  -  128 025,98  86 070,42  146 105,10 
основное  95 621,09  -  307 760,44  107 962,30  146 105,10 
среднее  121 032,40  124 819,73  -  -  

32 Муниципальное образование «Слюдянский район»
начальное  50 288,71  -  156 547,26  91 487,75  146 105,10 
основное  70 513,69  -  186 577,40  114 765,43  146 105,10 
среднее  68 120,45  -  -  -  146 105,10 

33 Муниципальное образование «Тайшетский район»
начальное  52 734,96  -  158 840,87  78 219,83  146 105,10 
основное  86 856,88  -  212 497,23  98 049,40  146 105,10 
среднее  92 818,52  -  -  96 418,22  146 105,10 

34 Муниципальное образование «Тулунский район»
начальное  89 823,32  -  153 058,41  91 257,22  146 105,10 
основное  122 612,35  -  218 230,08  114 483,08  146 105,10 
среднее  170 020,47  175 361,59  -  -  

35 Усольское районное муниципальное образование
начальное  46 612,96  -  121 052,83  76 278,10  146 105,10 
основное  71 626,59  -  134 030,90  95 601,52  146 105,10 
среднее  128 728,11  132 756,56  -  94 011,95  

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
начальное  90 048,70  -  475 192,44  110 220,64  191 138,00 
основное  139 245,80  -  375 434,03  138 352,15  191 138,00 
среднее  205 620,14  -  -  -  191 138,00 

37 Усть-Кутское муниципальное образование
начальное  59 099,19  -  259 860,23  105 236,98  200 144,50 
основное  90 504,15  -  287 890,17  132 069,53  200 144,50 
среднее  136 553,62  140 829,57  -  -  

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
начальное  91 930,13  -  -  110 674,26  146 105,10 
основное  132 362,37  -  284 967,65  138 921,78  146 105,10 
среднее  153 390,89  -  -  -  

39 Черемховское районное муниципальное образование
начальное  69 242,42  -  219 631,37  80 073,25  146 105,10 
основное  99 446,38  -  223 456,63  100 391,43  146 105,10 
среднее  148 976,27  -  -  98 720,12  146 105,10 

40 Чунское районное муниципальное образование
начальное  70 398,59  -  286 509,43  99 579,98  146 105,10 
основное  107 207,95  -  410 357,97  124 960,80  146 105,10 
среднее  129 474,32  133 527,57  -  122 872,92  146 105,10 

41 Шелеховский район
начальное  33 650,26  35 168,84  161 917,33  69 857,84  146 105,10 
основное  52 379,87  54 125,54  167 746,19  87 535,27  146 105,10 
среднее  63 318,02  65 272,44  -  86 081,04  146 105,10 

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
начальное  67 816,10  -  343 357,23  80 023,41  146 105,10 
основное  98 201,11  -  352 806,95  100 320,91  146 105,10 
среднее  123 359,20  127 217,54  -  -  
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  Приложение 6 
 к Закону Иркутской области 
 от 30 декабря 2019 года № 144-ОЗ 
 
 «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2022 год 

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Уровни образования

Нормативы по видам образовательных программ, рублей

Основная образовательная 
программа в общеобразова-

тельных организациях

Образовательная програм-
ма с углубленным (профиль-
ным) изучением отдельных 

предметов в общеобразова-
тельных организациях

Программа для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, обучаю-

щихся в классах-комплектах 
для детей с ОВЗ

Программа для детей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающих-
ся в общеобразовательных 

классах-комплектах

Программа для детей 
на индивидуальном 

обучении

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
начальное  36 367,23  41 803,83  155 486,31  76 563,01  146 105,10 
основное  52 912,96  54 676,28  107 273,32  95 974,78  146 105,10 
среднее  56 581,28  58 320,99  -  -  146 105,10 

2 Муниципальное образование города Братска
начальное  43 406,68  45 386,99  182 717,93  99 614,05  173 124,80 
основное  69 395,68  71 725,75  143 453,88  124 997,40  173 124,80 
среднее  73 150,59  75 960,62  -  -  173 124,80 

3 Зиминское городское муниципальное образование
начальное  38 492,72  -  117 568,57  75 147,88  146 105,10 
основное  55 565,94  58 626,42  104 134,15  94 199,11  146 105,10 
среднее  52 675,58  65 033,60  -  -  146 105,10 

4 Город Иркутск
начальное  32 407,99  33 862,83  109 708,60  73 536,96  146 105,10 

основное  49 033,40  50 660,28  101 373,58  92 143,02  146 105,10 

среднее  44 133,41  45 793,80  -  90 612,46  146 105,10 

5 Муниципальное образование «город Саянск»
начальное  39 714,22  -  228 600,85  75 874,10  146 105,10 

основное  56 136,00  -  105 849,43  95 101,31  146 105,10 

среднее  50 630,23  52 180,36  -  -  146 105,10 

6 Муниципальное образование «город Свирск»
начальное  44 938,94  -  270 443,69  78 705,59  146 105,10 

основное  62 951,03  -  205 707,44  98 660,52  146 105,10 

среднее  71 658,98  -  -  -  

7 Муниципальное образование  «город Тулун»
начальное  39 039,26  -  -  74 634,33  146 105,10 

основное  55 751,48  57 609,95  -  93 524,23  146 105,10 

среднее  49 372,09  50 880,35  -  -  

8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
начальное  38 190,33  -  186 798,01  76 688,47  146 105,10 

основное  54 666,83  -  140 617,11  96 123,77  146 105,10 

среднее  52 992,95  54 617,69  -  -  146 105,10 

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск
начальное  49 809,22  62 230,69  182 081,94  102 936,81  191 138,00 

основное  70 124,80  73 451,02  128 791,37  129 183,87  191 138,00 

среднее  76 378,34  78 745,26  -  -  191 138,00 

10 Муниципальное образование «город Черемхово»
начальное  37 770,22  -  108 755,09  75 278,78  146 105,10 

основное  57 352,15  63 096,19  115 245,86  94 339,92  146 105,10 

среднее  55 991,57  57 710,50  -  -  146 105,10 

11 Муниципальное образование «Аларский район»
начальное  78 502,15  -  281 182,49  89 713,85  146 105,10 

основное  126 589,25  -  239 587,16  112 549,12  146 105,10 

среднее  167 152,70  172 404,03  -  -  

12 Муниципальное образование Балаганский район
начальное  81 348,04  -  329 263,79  89 172,14  146 105,10 

основное  126 130,46  -  246 246,08  111 886,59  146 105,10 

среднее  166 201,15  -  -  -  

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
начальное  83 093,28  -  225 291,81  78 571,32  146 105,10 

основное  123 334,79  -  301 655,88  98 492,67  146 105,10 

среднее  114 769,69  150 709,63  -  -  146 105,10 

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района
начальное  69 599,43  -  470 963,92  109 209,20  200 144,50 

основное  105 916,16  -  248 652,31  137 092,78  200 144,50 

среднее  203 767,86  210 180,13  -  -  200 144,50 

15 Муниципальное образование Боханский район
начальное  83 174,08  -  255 185,00  93 654,85  146 105,10 

основное  111 429,24  -  291 299,68  117 498,29  146 105,10 

среднее  155 817,86  -  -  115 536,92  

16 Муниципальное образование «Братский район»
начальное  78 483,37  -  405 595,98  94 242,12  173 124,80 

основное  133 078,82  -  532 963,75  118 240,89  173 124,80 

среднее  165 662,55  170 865,13  -  -  173 124,80 

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»
начальное  99 254,74  -  423 736,74  98 451,11  164 118,30 

основное  160 367,13  -  495 143,78  123 523,77  164 118,30 

среднее  183 477,12  189 243,00  -  -  164 118,30 

18 Муниципальное образование «Заларинский район»
начальное  75 775,78  -  199 146,29  86 498,92  146 105,10 

основное  99 232,55  -  278 232,13  108 493,92  146 105,10 

среднее  161 088,32  166 146,35  -  -  

19 Зиминское районное муниципальное образование
начальное  77 479,98  -  336 573,36  78 398,39  146 105,10 

основное  134 245,13  -  272 781,58  98 298,27  146 105,10 

среднее  145 882,48  -  -  96 661,24  

20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
начальное  44 528,73  -  127 122,75  80 049,96  146 105,10 

основное  62 173,24  106 232,99  207 338,67  100 365,21  146 105,10 

среднее  100 061,04  103 181,03  -  98 694,11  146 105,10 

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»

начальное  91 853,88  -  601 123,15  138 948,15  200 144,50 

основное  131 223,51  135 689,63  527 361,49  174 571,95  200 144,50 

среднее  115 743,75  -  -  -  200 144,50 

22 Муниципальное образование «Катангский район»
начальное  198 220,34  -  708 760,33  165 151,78  

основное  308 046,90  -  533 678,69  207 052,37  

среднее  307 244,94  -  -  -  

23 Муниципальное образование «Качугский район»
начальное  82 875,98  -  249 351,93  94 581,11  164 118,30 

основное  133 138,90  -  279 178,94  118 677,30  164 118,30 

среднее  170 883,59  176 253,14  -  -  

24 Киренский район
начальное  91 249,79  -  339 216,90  117 713,85  200 144,50 

основное  134 671,64  -  411 490,50  147 788,93  200 144,50 

среднее  142 067,33  -  -  -  

25 Муниципальное образование Куйтунский район
начальное  60 353,39  -  174 037,70  75 203,31  146 105,10 

основное  99 853,36  -  184 140,14  94 276,94  146 105,10 

среднее  127 951,05  -  -  -  

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
начальное  113 993,82  -  429 682,62  137 976,59  202 144,50 

основное  284 054,30  -  388 960,19  172 766,44  202 144,50 

среднее  255 956,02  -  -  -  

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
начальное  66 087,68  -  191 953,61  105 224,76  191 138,00 

основное  102 618,95  -  352 348,41  132 057,22  191 138,00 

среднее  108 376,90  -  -  -  191 138,00 

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
начальное  68 876,14  -  139 498,41  98 332,78  146 105,10 

основное  105 915,04  -  183 694,69  123 406,73  146 105,10 

среднее  125 248,96  129 170,14  -  121 344,10  146 105,10 

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
начальное  78 635,88  -  245 605,31  92 508,89  146 105,10 

основное  115 858,41  -  168 566,84  116 054,66  146 105,10 

среднее  143 930,74  -  -  -  
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30 Ольхонское районное муниципальное образование
начальное  70 519,18  -  -  83 565,82  146 105,10 
основное  86 882,00  -  419 277,87  104 784,21  146 105,10 
среднее  109 943,86  -  -  -  

31 Осинский муниципальный район
начальное  73 713,28  -  128 025,98  86 070,42  146 105,10 
основное  95 621,09  -  307 760,44  107 962,30  146 105,10 
среднее  121 032,40  124 819,73  -  -  

32 Муниципальное образование «Слюдянский район»
начальное  50 288,71  -  156 547,26  91 487,75  146 105,10 
основное  70 513,69  -  186 577,40  114 765,43  146 105,10 
среднее  68 120,45  -  -  -  146 105,10 

33 Муниципальное образование «Тайшетский район»
начальное  52 734,96  -  158 840,87  78 219,83  146 105,10 
основное  86 856,88  -  212 497,23  98 049,40  146 105,10 
среднее  92 818,52  -  -  96 418,22  146 105,10 

34 Муниципальное образование «Тулунский район»
начальное  89 823,32  -  153 058,41  91 257,22  146 105,10 
основное  122 612,35  -  218 230,08  114 483,08  146 105,10 
среднее  170 020,47  175 361,59  -  -  

35 Усольское районное муниципальное образование
начальное  46 612,96  -  121 052,83  76 278,10  146 105,10 
основное  71 626,59  -  134 030,90  95 601,52  146 105,10 
среднее  128 728,11  132 756,56  -  94 011,95  

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
начальное  90 048,70  -  475 192,44  110 220,64  191 138,00 
основное  139 245,80  -  375 434,03  138 352,15  191 138,00 
среднее  205 620,14  -  -  -  191 138,00 

37 Усть-Кутское муниципальное образование
начальное  59 099,19  -  259 860,23  105 236,98  200 144,50 
основное  90 504,15  -  287 890,17  132 069,53  200 144,50 
среднее  136 553,62  140 829,57  -  -  

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
начальное  91 930,13  -  -  110 674,26  146 105,10 
основное  132 362,37  -  284 967,65  138 921,78  146 105,10 
среднее  153 390,89  -  -  -  

39 Черемховское районное муниципальное образование
начальное  69 242,42  -  219 631,37  80 073,25  146 105,10 
основное  99 446,38  -  223 456,63  100 391,43  146 105,10 
среднее  148 976,27  -  -  98 720,12  146 105,10 

40 Чунское районное муниципальное образование
начальное  70 398,59  -  286 509,43  99 579,98  146 105,10 
основное  107 207,95  -  410 357,97  124 960,80  146 105,10 
среднее  129 474,32  133 527,57  -  122 872,92  146 105,10 

41 Шелеховский район
начальное  33 650,26  35 168,84  161 917,33  69 857,84  146 105,10 
основное  52 379,87  54 125,54  167 746,19  87 535,27  146 105,10 
среднее  63 318,02  65 272,44  -  86 081,04  146 105,10 

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
начальное  67 816,10  -  343 357,23  80 023,41  146 105,10 
основное  98 201,11  -  352 806,95  100 320,91  146 105,10 
среднее  123 359,20  127 217,54  -  -  

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в абзац второй части 71 статьи 12 Закона Иркутской области 
от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, 
№ 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12 (В), 14 – 15, т. 1; Областная, 
2019, 13 декабря) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых в соот-
ветствии со статьей 9 настоящего Закона организовано на дому, выплачивается 
ежемесячная компенсация стоимости бесплатного двухразового питания (на-
бора продуктов питания) в порядке, установленном Правительством Иркутской 
области. Размер ежемесячной компенсации определяется исходя из расчетной 
стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для 
учащихся в день на одного ребенка, устанавливаемой нормативным правовым 
актом Правительства Иркутской области дифференцированно для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и иных мест-
ностях Иркутской области, и количества учебных дней, за которые она предо-
ставляется.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 121-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инва-
лидов» (Областная, 2019, 13 декабря) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить словами «, а также по выплате родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов ежемесячной компенсации стоимости бес-
платного двухразового питания (набора продуктов питания)»;

2) статью 2 после слов «наборов продуктов питания» дополнить словами 
«, а также по выплате родителям (законным представителям) детей-инвалидов 
ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набо-
ра продуктов питания)»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области          

                                           И.И. Кобзев
г. Иркутск
24 декабря 2019 года
№ 135-ОЗ

Приложение
к Закону Иркутской области 
от 24 декабря 2019 года № 135-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов»

«Приложение 2
к Закону Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года № 121-ОЗ
«О наделении органов местного само-
управления областными государственными 
полномочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов»

 РАСЧЕТ
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей-инвалидов

где Sn   размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-
ластного бюджета для осуществления областных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, а также 
по выплате родителям (законным представителям) детей-инвалидов ежемесяч-
ной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продук-
тов питания) n-го муниципального образования;

Ap – количество детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, а также в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-

вательным программам и посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, а также частные общеобразовательные организации (далее соот-
ветственно – учащиеся, образовательные организации), человек.

Показатель Ap на очередной финансовый год определяется исходя из коли-
чества учащихся по состоянию на 1 июля текущего финансового года.

При изменении количества учащихся на начало учебного года расчет нор-
мативов осуществляется по указанной формуле, где показатель Ap на текущий 
финансовый год определяется исходя из количества учащихся по состоянию на 
1 октября текущего финансового года;

Ad – количество учащихся, обучающихся на дому;
B – расчетная стоимость бесплатного двухразового питания (набора про-

дуктов питания) для учащихся в день на одного ребенка, рублей. Расчетная 
стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) уста-
навливается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области 
ежегодно не позднее 1 июля текущего года в порядке, утверждаемом норма-
тивным правовым актом Правительства Иркутской области. При определении 
расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов пи-
тания) используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 60 
процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии учащихся раз-
личных возрастных групп, а также данные территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формирова-
нию официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических и других общественных процессах в Российской Федерации, 
об уровне потребительских цен на продукты питания на дату установления рас-
четной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов пита-
ния). Расчетная стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания) определяется дифференцированно для образовательных организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, и иных местностях Иркутской области;

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется бес-
платное двухразовое питание (набор продуктов питания); 

  – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость учащихся 
в образовательных организациях. При планировании бюджета принимается в 
размере 1. В течение учебного года размер коэффициента может меняться, и 
значение его определяется по следующей формуле:

где  -  фактическое количество учебных дней, в течение которых 
предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов питания), 
на отчетную дату;

  плановое количество учебных дней, в течение которых предо-
ставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов питания), на от-
четную дату.».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПО-
РЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
 Внести в Закон  Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О по-

рядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 
1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1,  № 20) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, ко-

торые установлены настоящим Законом, сохраняется за лицами, которые достигли 
возраста 23 лет, если они относились к категории детей-сирот, лиц из числа детей-
сирот (далее – лица, достигшие возраста 23 лет) и имели право на внеочередное 
обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в установ-
ленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это 
право по состоянию на 1 января 2013 года или после 1 января 2013 года имели 
право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, но не были 
включены в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших возраста 

23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список).»;
в абзаце втором слова «абзаце первом» заменить словами «абзацах первом, 

втором»;
2) в части 3 статьи 3:
в пункте 6 слова «справка с места жительства о составе семьи лица, ука-

занного» заменить словами «документ, содержащий сведения о гражданах, за-
регистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с лицом, 
указанным»; 

в пункте 11 слова «и выписка из домовой книги или» исключить;
в абзаце тринадцатом цифру «6» заменить цифрой «7», слова «, и выписки из 

домовой книги» исключить;
абзац четырнадцатый после цифры «5,» дополнить цифрой «6,»; 
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Отдельные вопросы формирования списка 
1. Порядок  формирования списка, форма  заявления о включении в список, 

сроки и основания принятия решения о включении в список либо об отказе во вклю-
чении в список, а также сроки включения в список установлены  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О форми-
ровании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исклю-
чении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 
Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 
субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» (далее – Правила 
формирования списка).

2. Орган опеки и попечительства формирует список в разрезе муниципальных 
образований Иркутской области, исходя из места жительства детей-сирот, лиц из 
числа детей сирот, лиц, достигших возраста 23 лет.

3. Заявление о включении в список подается в орган опеки и попечительства 
по месту жительства детей-сирот, лиц из числа детей сирот, лиц, достигших возрас-

та 23 лет, по форме, утвержденной Правилами формирования списка.
4. Исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к заявлению о 

включении в список, устанавливается Правительством Иркутской области.
5. Порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации 

списка устанавливается нормативным правовым актом органа опеки и попечитель-
ства.»; 

4) в статье 6:
абзац второй части 4 после слов «о дате» дополнить словами «и времени»;
абзац второй части 5 после слов «о дате» дополнить словами «и времени», 

второе предложение исключить;
5) в части 3 статьи 7:
в пункте 1 слова «справка с места жительства о составе семьи лица» заме-

нить словами «документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства в жилом помещении совместно с лицом»;

в абзаце девятом цифру «1» исключить;
в абзаце десятом слова «в пунктах 3 » заменить словами «в пунктах 1, 3 ».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.
2. Статьи 2, 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О 

порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) распростра-
няют свое действие на правоотношения, возникшие с 18 апреля 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                
                                      И.И. Кобзев

г. Иркутск
24 декабря 2019 года
№ 134-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 89-оз «О ста-

тусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 
3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56) 
следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) Большелугское муниципальное образование с административным цен-

тром в поселке Большой Луг;»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2 
Образовать на территории Шелеховского района Иркутской области Ше-

леховское муниципальное образование, наделить его статусом городского по-
селения и установить границы в соответствии с картографическим описанием 
согласно приложению 5 к настоящему Закону.»;

3) в статье 3 слова «(приложение 7 к настоящему Закону)» заменить слова-
ми «(приложение 6 к настоящему Закону)»;

4) дополнить приложением 11 следующего содержания:
«Приложение 11

к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2004 года
№ 89-оз
«О статусе и границах
муниципальных образований
Шелеховского района
Иркутской области»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ Большелугского муниципального образования

В состав территории Большелугского муниципального образования входят 
земли следующих населенных пунктов:

поселок Большой Луг;
поселок Огоньки;
поселок Орленок;
поселок Рассоха;
поселок Таежный;
поселок Ягодный.
С северной стороны Большелугское муниципальное образование граничит 

с Олхинским муниципальным образованием, граница проходит по кварталам 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 Олхинского лесничества Шелеховского лесхоза, далее 
граница включает оздоровительный лагерь «Металлург» и идет в восточном на-
правлении, пересекая пути ВСЖД и автодорогу «Олха – Большой Луг», до угло-
вого столба кварталов 63/74 Олхинского лесничества. Далее граница проходит 
по западной стороне 74 квартала и далее в восточном направлении с включени-
ем кварталов 84, 85, 86, 87, 77, 78 Олхинского лесничества.

С восточной стороны граница Большелугского муниципального образова-
ния проходит по границе Шелеховского района, включая кварталы Олхинского 
лесничества 78, 90, 113, 124, 131, 149, далее по восточной границе подсобного 
хозяйства ОАО «Иркутсккабель», далее, включая кварталы 184, 210, 216, 215, 
214 Олхинского лесничества Шелеховского лесхоза.

На юге Большелугское муниципальное образование граничит с Подкамен-
ским муниципальным образованием. Граница проходит по кварталам 213, 212, 
211, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 197, 196, 194, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186 
Олхинского лесничества Шелеховского лесхоза. С западной стороны Больше-
лугское муниципальное образование граничит с Шаманским муниципальным 
образованием. Граница проходит по западной стороне квартала 186 Олхинского 
лесничества и далее, исключая земли, занятые садоводствами, и территорию 
села Моты, по восточной полосе отвода автомобильной дороги федерального 
значения Р-258 «Байкал» «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», включая кварталы 91, 67 
Олхинского лесничества.»;

5) приложение 5 признать утратившим силу;

6) в нумерационном заголовке приложения 6 слова «Приложение 6» заме-
нить словами «Приложение 5»;

7) в приложении 7:
в нумерационном заголовке слова «Приложение 7» заменить словами 

«Приложение 6»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«11) Большелугское муниципальное образование;».

Статья 2
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года 

№ 3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, 
№ 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 
2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, 
№ 7, т. 1, № 10, № 13; Областная, 2019, 29 ноября) изменение, изложив абзац 
пятнадцатый описания территории судебного участка № 117 города Шелехова и 
Шелеховского района в следующей редакции:

«поселок Большой Луг.».

Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О за-

креплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 
43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, № 10; 
Областная, 2019, 22 ноября) следующие изменения:

1) пункт 30 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«30. Сельские поселения Шелеховского района:
30.1. Баклашинское муниципальное образование.
30.2. Большелугское муниципальное образование.
30.3. Олхинское муниципальное образование.
30.4. Подкаменское муниципальное образование.
30.5. Шаманское муниципальное образование.»;
2) пункт 13 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«13. Сельские поселения Шелеховского района:
13.1. Баклашинское муниципальное образование.
13.2. Большелугское муниципальное образование.
13.3. Олхинское муниципальное образование.
13.4. Подкаменское муниципальное образование.
13.5. Шаманское муниципальное образование.»;
3) пункт 13 приложения 6 изложить в следующей редакции:
«13. Сельские поселения Шелеховского района:
13.1. Баклашинское муниципальное образование.
13.2. Большелугское муниципальное образование.
13.3. Олхинское муниципальное образование.
13.4. Подкаменское муниципальное образование.
13.5. Шаманское муниципальное образование.»;
4) пункт 27 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«27. Сельские поселения Шелеховского района:
27.1. Баклашинское муниципальное образование.
27.2. Большелугское муниципальное образование.
27.3. Олхинское муниципальное образование.
27.4. Подкаменское муниципальное образование.
27.5. Шаманское муниципальное образование.»;
5) пункт 25 приложения 8 изложить в следующей редакции:
«25. Сельские поселения Шелеховского района:
25.1. Баклашинское муниципальное образование.
25.2. Большелугское муниципальное образование.
25.3. Олхинское муниципальное образование.
25.4. Подкаменское муниципальное образование.
25.5. Шаманское муниципальное образование.»;
6) пункт 18 приложения 9 изложить в следующей редакции:
«18. Сельские поселения Шелеховского района:
18.1. Баклашинское муниципальное образование.
18.2. Большелугское муниципальное образование.
18.3. Олхинское муниципальное образование.
18.4. Подкаменское муниципальное образование.
18.5. Шаманское муниципальное образование.»;
7) пункт 16 приложения 10 изложить в следующей редакции:
«16. Сельские поселения Шелеховского района:
16.1. Баклашинское муниципальное образование.

16.2. Большелугское муниципальное образование.
16.3. Олхинское муниципальное образование.
16.4. Подкаменское муниципальное образование.
16.5. Шаманское муниципальное образование.»;
8) пункт 21 приложения 11 изложить в следующей редакции:
«21. Сельские поселения Шелеховского района:
21.1. Баклашинское муниципальное образование.
21.2. Большелугское муниципальное образование.
21.3. Олхинское муниципальное образование.
21.4. Подкаменское муниципальное образование.
21.5. Шаманское муниципальное образование.»;
9) пункт 18 приложения 13 изложить в следующей редакции:
«18. Сельские поселения Шелеховского района:
18.1. Баклашинское муниципальное образование.
18.2. Большелугское муниципальное образование.
18.3. Олхинское муниципальное образование.
18.4. Подкаменское муниципальное образование.
18.5. Шаманское муниципальное образование.»;
10) пункт 28 приложения 14 изложить в следующей редакции:
«28. Сельские поселения Шелеховского района:
28.1. Баклашинское муниципальное образование.
28.2. Большелугское муниципальное образование.
28.3. Олхинское муниципальное образование.
28.4. Подкаменское муниципальное образование.
28.5. Шаманское муниципальное образование.»;
11) пункт 19 приложения 16 изложить в следующей редакции:
«19. Сельские поселения Шелеховского района:
19.1. Баклашинское муниципальное образование.
19.2. Большелугское муниципальное образование.
19.3. Олхинское муниципальное образование.
19.4. Подкаменское муниципальное образование.
19.5. Шаманское муниципальное образование.»;
12) пункт 24 приложения 19 изложить в следующей редакции:
«24. Сельские поселения Шелеховского района:
24.1. Баклашинское муниципальное образование.
24.2. Большелугское муниципальное образование.
24.3. Олхинское муниципальное образование.
24.4. Подкаменское муниципальное образование.
24.5. Шаманское муниципальное образование.»;
13) пункт 7 приложения 20 изложить в следующей редакции:
«7. Сельские поселения Шелеховского района:
7.1. Баклашинское муниципальное образование.
7.2. Большелугское муниципальное образование.
7.3. Олхинское муниципальное образование.
7.4. Подкаменское муниципальное образование.
7.5. Шаманское муниципальное образование.»;
14) пункт 23 приложения 22 изложить в следующей редакции:
«23. Сельские поселения Шелеховского района:
23.1. Баклашинское муниципальное образование.
23.2. Большелугское муниципальное образование.
23.3. Олхинское муниципальное образование.
23.4. Подкаменское муниципальное образование.
23.5. Шаманское муниципальное образование.»;
15) пункт 9 приложения 23 изложить в следующей редакции:
«9. Сельские поселения Шелеховского района:
9.1. Баклашинское муниципальное образование.
9.2. Большелугское муниципальное образование.
9.3. Олхинское муниципальное образование.
9.4. Подкаменское муниципальное образование.
9.5. Шаманское муниципальное образование.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  
   И.И. Кобзев

г. Иркутск
24 декабря 2019 года
№ 137-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 11 июля 2008 года 

№ 39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 
50; 2013, № 51, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2017, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 
10, № 13) изменение, признав утратившим силу пункт 4 строки 14.

Статья 2
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2010 

года № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в области регулирования тари-

фов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 
2012, № 48; 2013, № 57, т. 1; 2015, № 23, т. 1,  № 31; 2016, № 33, т. 1, № 38, т. 1, 
№ 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10; Областная, 
2019, 22 ноября) изменение, признав утратившим силу абзац сто семьдесят ше-
стой «163. Горно-Чуйское муниципальное образование».

Статья 3
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года 

№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-
ными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 
2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015,  № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10; Областная, 2019, 22 ноября) измене-
ние, признав утратившим силу абзац сто семьдесят пятый «163. Горно-Чуйское 
муниципальное образование».

Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, № 15, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, 
№ 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 7, т. 1, № 10; Областная, 
2019, 22 ноября) следующие изменения:

1) абзац сто восемьдесят второй «163. Горно-Чуйское муниципальное об-
разование» приложения 11 признать утратившим силу;

2) абзац двести девятый «163. Горно-Чуйское муниципальное образование» 
приложения 2 признать утратившим силу.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев

г. Иркутск
24 декабря 2019 года
№ 136-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря 2019 года                                                    № 293-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в пункт 21 Положения о Почетном знаке 
«Материнская слава»

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и 
уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий 
для сохранения и возрождения семейных ценностей, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 21 Положения о Почетном знаке 
«Материнская слава», утвержденного указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 19 декабря 2013 года № 479-уг, изменение, заменив слова «16 много-
детных матерей, набравших» словами «22 многодетные матери, набравшие».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

   С.Г. Левченко 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 декабря 2019 года                                          № 314-уг
Иркутск

 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области
и внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области 
от 7 марта 2019 года № 43-уг 

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области ЩЕРБИНЕ Галине Александровне, главному специалисту отдела субси-
дий администрации Нижнеилимского муниципального района.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 7 марта 2019 
года № 43-уг «О награждении наградами Иркутской области и присвоении по-
четного звания Иркутской области» изменение, признав утратившим силу абзац 
шестьдесят шестой.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                  С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 

146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 
34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 
12(В), 14 – 15, т. 1, № 17 – 18, № 20) изменение, дополнив ее частью 21 следу-
ющего содержания:

«21. Правом на получение земельного участка, включенного в перечень 
земельных участков, обладают исключительно граждане, состоящие на земель-
ном учете.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                      
И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 декабря 2019 года
№ 142-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 64-оз «О ста-

тусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 
2, т. 1) следующие изменения:

1)  в статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать на территории Балаганского района Иркутской области сле-

дующие муниципальные образования:
1) Балаганское муниципальное образование с административным центром 

в поселке Балаганск;
2) Биритское муниципальное образование с административным центром в 

селе Бирит;
3) Заславское муниципальное образование с административным центром 

в деревне Заславская;
4) Коноваловское муниципальное образование с административным цен-

тром в селе Коновалово;
5) Кумарейское муниципальное образование с административным центром 

в селе Кумарейка;
6) Тарнопольское муниципальное образование с административным цен-

тром в селе Тарнополь;
7) Шарагайское муниципальное образование с административным центром 

в селе Шарагай.»;
в пункте 2 слова «согласно приложениям 1 – 6 к настоящему Закону» за-

менить словами «согласно приложениям 1 – 7 к настоящему Закону»;
2) статью 2 признать утратившей силу;
3) в статье 3 слово «рабочем» исключить;
4) дополнить новым приложением 1 следующего содержания: 

«Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 2 декабря 2004 года № 64-оз
«О статусе и границах муниципальных 
образований
Балаганского района Иркутской области»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ Балаганского муниципального образования

В состав территории Балаганского муниципального образования входят 
земли населенного пункта поселок Балаганск.

Граница Балаганского муниципального образования начинается в аквато-
рии Братского водохранилища на фарватере напротив с. Игжей. Она идет на 
юго-запад до береговой линии, далее по правой стороне береговой линии за-
лива Тоток и по пади Тоток до пересечения с автодорогой «Зала-ри – Жигало-
во». Затем она проходит по правой стороне автодороги «Залари – Жигалово» до 
пересечения с границей Нукутского района. Далее по границе с Нукутским рай-
оном идет на север до пересечения с автодорогой «Балаганск – Заславская».

Далее поворачивает на юго-восток и идет по левой стороне автодороги 
«Балаганск – Заславская» до автодороги подъезда к д. Одиса. Проходит по пра-

вой стороне автодороги подъезда к д. Одиса по границе населенного пункта д. 
Одиса, не включая ее, до залива Одиса. Затем по левому берегу залива Одиса 
до Братского водохранилища и выходит на фарватер Братского водохранилища. 
Затем по административной границе с Усть-Удинским районом по фарватеру 
Братского водохранилища спускается на юго-восток к исходной точке.»;

5) в нумерационном заголовке приложения 1 слова «Приложение 1» заме-
нить словами «Приложение 2»;

6) в нумерационном заголовке приложения 2 слова «Приложение 2» заме-
нить словами «Приложение 3»;

7) в нумерационном заголовке приложения 3 слова «Приложение 3» заме-
нить словами «Приложение 4»;

8) в нумерационном заголовке приложения 4 слова «Приложение 4» заме-
нить словами «Приложение 5»;

9) в нумерационном заголовке приложения 5 слова «Приложение 5» заме-
нить словами «Приложение 6»;

10) в нумерационном заголовке приложения 6 слова «Приложение 6» за-
менить словами «Приложение 7»;

11) приложение 7 признать утратившим силу;
12) абзацы второй – восьмой приложения 8 изложить в следующей редак-

ции:
«1) Балаганское муниципальное образование;
2) Биритское муниципальное образование;
3) Заславское муниципальное образование;
4) Коноваловское муниципальное образование;
5) Кумарейское муниципальное образование;
6) Тарнопольское муниципальное образование;
7) Шарагайское муниципальное образование.».

Статья 2
Внести в графу «Пределы нотариального округа» строки 3 приложения к 

Закону Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 103-оз «Об определении 
пределов нотариальных округов в границах Иркутской области, количества 
должностей нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и 
финансовом обеспечении государственных нотариальных контор» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; 2008, № 44, т. 
2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 40; 2014, 
№ 15, т. 1; 2017, № 48, т. 1) изменение, заменив слова «р.п.» словом «пос.».

Статья 3
Внести в пункт 3 части 2 статьи 16 Закона Иркутской области от 21 июня 

2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 21, т. 1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 
№ 20, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 48, т. 1; 2019, № 13) изменение, ис-
ключив слово «рабочий».

Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О за-

креплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 
№ 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, 
№ 10; Областная, 2019, 22 ноября) следующие изменения:

1) пункт 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2. Сельские поселения муниципального образования Ба лаганский район:
2.1. Балаганское муниципальное образование.
2.2. Биритское муниципальное образование.
2.3. Заславское муниципальное образование.
2.4. Коноваловское муниципальное образование.

2.5. Кумарейское муниципальное образование.
2.6. Тарнопольское муниципальное образование.
2.7. Шарагайское муниципальное образование.»;
2) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский район:
2.1. Балаганское муниципальное образование.
2.2. Биритское муниципальное образование.
2.3. Заславское муниципальное образование.
2.4. Коноваловское муниципальное образование.
2.5. Кумарейское муниципальное образование.
2.6. Тарнопольское муниципальное образование.
2.7. Шарагайское муниципальное образование.»;
3) пункт 2 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский район:
2.1. Балаганское муниципальное образование.
2.2. Биритское муниципальное образование.
2.3. Заславское муниципальное образование.
2.4. Коноваловское муниципальное образование.
2.5. Кумарейское муниципальное образование.
2.6. Тарнопольское муниципальное образование.
2.7. Шарагайское муниципальное образование.»;
4) пункт 2 приложения 14 изложить в следующей редакции:
«2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский район:
2.1. Балаганское муниципальное образование.
2.2. Биритское муниципальное образование.
2.3. Заславское муниципальное образование.
2.4. Коноваловское муниципальное образование.
2.5. Кумарейское муниципальное образование.
2.6. Тарнопольское муниципальное образование.
2.7. Шарагайское муниципальное образование.»;
5) пункт 2 приложения 19 изложить в следующей редакции:
«2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский район:
2.1. Балаганское муниципальное образование.
2.2. Биритское муниципальное образование.
2.3. Заславское муниципальное образование.
2.4. Коноваловское муниципальное образование.
2.5. Кумарейское муниципальное образование.
2.6. Тарнопольское муниципальное образование.
2.7. Шарагайское муниципальное образование.»;
6) пункт 2 приложения 22 изложить в следующей редакции:
«2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский район:
2.1. Балаганское муниципальное образование.
2.2. Биритское муниципальное образование.
2.3. Заславское муниципальное образование.
2.4. Коноваловское муниципальное образование.
2.5. Кумарейское муниципальное образование.
2.6. Тарнопольское муниципальное образование.
2.7. Шарагайское муниципальное образование.».

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев

г. Иркутск
24 декабря 2019 года
№ 138-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз 

«О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, 
№ 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 
4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 
50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 13; 
Областная, 2019, 29 ноября) следующие изменения:

1) в абзаце первом описания территории судебного участка № 3 Октябрьско-
го района города Иркутска слова «Лыткина, 2а, 2б, 2в, 7 – 13,» заменить словами 
«Лыткина, 2, 2а, 2б, 2в, 7 – 13,»;

2) в описании территорий судебных участков Кировского района города Ир-
кутска:

а) в описании территории судебного участка № 8 абзац второй признать утра-
тившим силу;

б) описание территории судебного участка № 119 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«бульвар Гагарина, 11, 13, 12 – 74, 40.»;
3) в описании территорий судебных участков Куйбышевского района города 

Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 9:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 
«Улицы: Аларская, 1 – 17, 2 – 18, 18а, 18б, 2-я Аларская, 1 – 73 (нечетные но-

мера), 2 – 48 (четные номера), Андреева, Аэрофлотская, 1, 3, Григория Шелехова, 
Губернатора Трескина, Декабрьских Событий, 27 – 125 (нечетные номера), Дзер-
жинского, 41 – 47, 58 – 72, Ермака, Ефимия Кузнецова, Ивана Чурина, Иосифа Утки-
на, 17 – 23, 18 – 36, Ипподромная, Красногвардейская, Красноказачья, 2 – 20, 7 – 23, 
2-я Красноказачья, 3-я Красноказачья, Красноярская, 1 – 25, 25б, 2 – 22, Култукская, 
Ледяная, 1 – 7, 2, 4, Лызина, Молдавская, Николая Спафария, Онежская, 1 – 27, 2 
– 16, Подаптечная, Поленова, Пшеничная Падь, Советская, с 55 до конца улицы по 
нечетной стороне, Тимирязева, 56 – 60, 57 – 65, Урожайная, 1 – 9, 2 – 10, Феодосия 
Пахолкова, Франк-Каменецкого, 9 – 29, 16 – 38, Фридриха Энгельса, с 23 до конца 
улицы по нечетной стороне, с 24 до конца улицы по четной стороне, Храмцовская, 
Ядринцева от пересечения с ул. Советская до ул. Лызина, Ямская, 40 – 60, 49 – 79;

проезды: Авиаторов, Бечевина, Ивана Попова, Космический, Лосева, Перева-
лова, Перфильева, Плодово-ягодный, Пономарева, Ремезова, Угольный;»;

в абзаце четвертом слово «дачные,» исключить;
б) абзацы первый, второй описания территории судебного участка 
№ 10 изложить в следующей редакции: 
«Улицы: Ангарская, Власа Сидорова, Воеводы Синявина, Емельяна Югова, 

Кожзаводская, Марии Цукановой, Мало-Якутская, Мельничная, Николая Полякова, 
Петрова, Рабочего Штаба, кроме дома 9, Селитбенная, Скушникова, Сурнова, Фа-
бричная, Челябинская, Шевцова, Якова Метелева;

проезды: Карлукский, Кротова, Кудельского, Селитбенный, Удинский;»;
в) в абзаце четвертом описания территории судебного участка № 11 слово 

«дачные,» исключить;
г) в описании территории судебного участка № 120:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 
«Улицы: Академика Павлова, Альпийская, Арктическая, Батаева, Белорусская, 

Бирюсинская, Вагина, Ватутина, Владимира Давыдова, Войкова, Вьюжная, Гле-
ба Успенского, Госпитальная, Дежнева, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, 
Добровольческая, Енисейская, Земледельческая, Ивана Галкина, Ивана Кочубея, 
Иоганна Гмелина, Каменная, Карбышева, Карельская, Карла Маркса, 38, 40, 53, 
55, 59, Карьерная, Карьерная 2-я, Карьерная 3-я, Качугская, Киренская, Кирпичная, 
1-я Ключевая, 2-я Ключевая, Котовского, Курбата Иванова, Льва Толстого, Мур-
манская, Надеждинская, Нестерова, Нестерова 2-я, Николаева, Николая Чупалова, 

Новогодняя, Огородная, Огородная 2-я, Огородная 3-я, Октябрьской Революции, 
Оптимистическая, Пархоменко, Пекинская, Первомайская, Полевая, Полевая 2-я, 
Пшеничная, Рабочая, 20, 22, 22а, Рабочего Штаба, 9, Радищева, Ростовская, Север-
ная, Северная 2-я, Спартаковская, Топкинская, Федосеева, Фельдшерская, Ферди-
нанда Врангеля, от улицы Франк-Каменецкого до Маратовской развязки, Фрунзе, 
Хомутовская, Чапаева, Черняховского, Шелихова, Щапова, Щорса, Яковлева;

проезды: Академика Павлова, Барнешлева, Бичурина, Димитрова, Заларин-
ский, Игнатьева, Качугский, Кузьмы Минина, Лаптевых, Литвинцева, Моисея Дол-
гих, Николая Черных, Петра Кравеца, Радищева, Ростовский, Руднева, Северный, 
Талалихина, Толбухина, Турчанинова, Хабарова, Чаадаева, Щаповский, Якова Дом-
бровского, Якова Малкова;»;

в абзаце восьмом слово «дачные,» исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«автомобильная дорога Плишкинский тракт до восточной стороны границ за-

стройки территории садоводческого некоммерческого товарищества «Алмаз».»;
4) в описании территорий судебных участков Свердловского района города 

Иркутска:
а) в абзаце тринадцатом описания территории судебного участка № 14 слово 

«дачные,» исключить;
б) в абзаце третьем описания территории судебного участка № 19 слово «дач-

ные,» исключить;
в) в абзаце тринадцатом описания территории судебного участка № 121 слово 

«дачные,» исключить;
5) в описании территорий судебных участков Ленинского района города Ир-

кутска:
а) в описании территории судебного участка № 20:
абзац второй дополнить словом «, Янгеля»;
в абзаце седьмом слово «дачные,» исключить;
б) в абзаце седьмом описания территории судебного участка № 22 слово «дач-

ные,» исключить;
в) в абзаце шестом описания территории судебного участка № 23 слово «дач-

ные,» исключить;
г) в описании территории судебного участка № 25:
абзац второй после слова «переулки:» дополнить словами «Археолога Миха-

ила Герасимова,»;
в абзаце седьмом слово «дачные,» исключить;
д) в абзаце пятом описания территории судебного участка № 122 слово «дач-

ные,» исключить;
6) в описании территорий судебных участков Центрального района города 

Братска:
а) описание территории судебного участка № 39 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«улица Комсомольская, 25 – 37 (нечетные номера).»;
б) описание территории судебного участка № 40 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«улица Гагарина, 113 – 117 (нечетные номера).»;
в) абзац первый описания территории судебного участка № 43 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайоны: 14, 20, 25, 26 (кроме улицы Гагарина, 107 – 117 (нечетные но-

мера)), «Курчатовский»;»;
г) в абзаце втором описания территории судебного участка № 44 слова «Ком-

сомольская, 25 – 55/1 (нечетные номера),» заменить словами «Комсомольская, 39 
– 55/1 (нечетные номера),»;

д) в описании территории судебного участка № 45:
абзац второй после слова «улицы:» дополнить словами «Гагарина, 107 – 111 

(нечетные номера),»;
в абзаце восьмом слово «дачные,» исключить;
7) в абзаце третьем описания территории судебного участка № 123 Падунского 

и Правобережного районов города Братска слово «дачные,» исключить;
8) в описании территорий судебных участков Братского района:
а) в описании территории судебного участка № 51 слова «; территории участ-

ковых лесничеств, расположенных в границах Вихоревского муниципального обра-
зования» исключить;

б) в описании территории судебного участка № 52:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«территории участковых лесничеств, расположенных в границах перечислен-
ных муниципальных образований и Вихоревского муниципального образования;»;

в абзаце четвертом слово «дачные,» исключить;
в) в описании территории судебного участка № 53:
абзац третий дополнить словами «, автомобильная дорога общего пользова-

ния Седаново – Кодинск от 0 км + 000 м по 11 км + 930 м»;
в абзаце четвертом слово «дачные,» исключить;
9) в абзаце третьем описания территории судебного участка № 63 Иркутского 

района цифры «, 52009» исключить;
10) в описании территорий судебных участков Нижнеилимского района:
а) в абзаце седьмом описания территории судебного участка № 72 слово «дач-

ные,» исключить;
б) в абзаце шестом описания территории судебного участка № 73 слово «дач-

ные,» исключить;
в) в абзаце двенадцатом описания территории судебного участка № 74 слово 

«дачные,» исключить;
11) в описании территорий судебных участков города Тулуна и Тулунского рай-

она:
а) в абзацах двенадцатом, тринадцатом описания территории судебного участ-

ка № 88 слово «дачные,» исключить;
б) в абзацах одиннадцатом, двенадцатом описания территории судебного 

участка № 89 слово «дачные,» исключить;
в) в абзаце девятом описания территории судебного участка № 90 слово «дач-

ные,» исключить;
г) в абзацах двадцать четвертом, двадцать пятом описания территории судеб-

ного участка № 91 слово «дачные,» исключить;
12) в описании территорий судебных участков города Усолье-Сибирское и 

Усольского района:
а) в абзаце пятом описания территории судебного участка № 92 слова «и дач-

ные» исключить;
б) в абзаце шестом описания территории судебного участка № 93 слова «и 

дачные» исключить;
в) в абзаце четвертом описания территории судебного участка 
№ 94 слова «и дачные» исключить;
г) в абзаце четвертом описания территории судебного участка 
№ 95 слова «и дачные» исключить;
д) в абзаце четвертом описания территории судебного участка 
№ 96 слова «и дачные» исключить;
е) в абзаце восьмом описания территории судебного участка 
№ 97 слова «садоводческие товарищества, дачно-огороднические кооперати-

вы,» заменить словами «садоводческие, огороднические и иные некоммерческие 
объединения граждан,»;

ж) в абзаце седьмом описания территории судебного участка  № 98 слова 
«садоводческие товарищества, дачно-огороднические кооперативы,» заменить 
словами «садоводческие, огороднические и иные некоммерческие объединения 
граждан,»;

13) в описании территорий судебных участков города Шелехова и Шелехов-
ского района:

а) в абзаце шестом описания территории судебного участка 
№ 115 слово «дачные,» исключить;
б) в абзаце девятом описания территории судебного участка  № 117 слова 

«дачные, садоводческие некоммерческие товарищества» заменить словами «садо-
водческие, огороднические и иные некоммерческие объединения граждан».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 декабря 2019 года
№ 139-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2019 г.                                                                             № 88-мпр 

Иркутск

Об утверждении Планируемых объёмов древесины, заготавливаемой в исключительных 
случаях, для обеспечения муниципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области на 2020 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключитель-
ных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пун-
ктов 19 Порядка планирования объёма древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 сентября 2013 года № 344-пп, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 
2018 года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения муни-

ципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2020 год для целей 
отопления (прилагаются). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра Д.В. Петренёв

Приложение к приказу министерства лесного комплекса 
Иркутской области
от 30.12.2019 г. № 88-мпр

   Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях, для обеспечения 
муниципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области на 2020 год для целей отопления

N п/п Наименование лесничества 
Объём древесины планируемый к заготовке, тыс.куб.м.

Всего в т.ч. по хвойному хозяйству
1 Братское 17,531 5,000
2 Качугское 21,293 21,293
3 Нижнеилимское 29,786 29,786
4 Нижнеудинское 8,400 4,200
5 Падунское 6,520 0,617
6 Усть-Удинское 5,470 5,470
 Итого по лесничествам 89,000 66,366

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ   
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2019 года                            № 58-56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 1 июня 2017 
года № 84-мпр

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области  
от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирова-
ния поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года 
№ 167-пп «О порядке осуществления органами государственной власти (госу-
дарственными органами) Иркутской области, органами управления территори-
альными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», По-
ложением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 1 июня 2017 года № 84-мпр «Об утверждении Поряд-
ка осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области и подведомственных областных государственных 
казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) в Порядке осуществления и наделения министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской области и подведомственных областных 
казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета», ут-
вержденном приказом (далее – Порядок):

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. За подведомственными министерству администраторами доходов об-

ластного бюджета закрепляются следующие коды бюджетной классификации:
1) 81211701020020000180 – невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации;
2) 81211705020020000180 – прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-

тов Российской Федерации;
3) 81211502020020000140 – платежи, взимаемые государственными орга-

нами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение опре-
деленных функций;

4) 812 1 16 07010 02 0000 140 – штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации;

5) 812 1 16 07090 02 0000 140 – иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации;

6) 812 1 16 10056 02 0000 140 – платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации);

7) 812 1 16 10076 02 0000 140 – платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, заключенного с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финан-
сируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации);

8) 812 1 13 02992 02 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов субъектов Российской Федерации»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При направлении администратором в суд искового заявления о взыска-

нии платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, а также при предъ-
явлении исполнительных документов в органы принудительного исполнения для 
принудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов сле-
дующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохо-
дов;

б) номер счета;
в) код ОКТМО;
г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на 

перечисление платежей в бюджет.»;
3) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

12 июля 2010 года № 167-пп «О порядке осуществления органами государствен-
ной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управ-
ления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» установлено распределение между исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области источников доходов местных бюд-
жетов, администрирование которых осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, в том числе министерство по следу-
ющим кодам бюджетной классификации:

КБК 812 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году»;

4) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. К нерегулярным (несистемным) доходам, администрируемым мини-

стерством, которые носят заявительный или нерегулярный (несистемный) харак-
тер, относятся:

а) КБК 812 1 13 02992 02 0000 130  «прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации»;

б) КБК 812 1 13 01992 02 0000 130  «прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации»;

в) КБК 812 1 16 01092 01 9000 140 «административные штрафы, уста-
новленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)»;

г) КБК 812 1 16 01112 01 9000 140 «административные штрафы, установ-
ленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)»;

д) КБК 812 1 16 01122 01 0000 140 «административные штрафы, уста-
новленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Феде-
рации»;

е) КБК 812 1 16 10056 02 0000 140 «платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федера-
ции) государственного контракта (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Феде-
рации)»;

ж) КБК 812 1 16 10076 02 0000 140 «платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)»;

з) КБК 812 1 16 07010 02 0000 140 « штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации)»;

и) КБК 812 1 16 07090 02 0000 140 « иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации»;

к) КБК 812 1 16 10122 01 0000 140 «доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Феде-
рации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года»;

л) КБК 812 1 16 10123 01 0000 140 «доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года»;

м) КБК 812 1 17 01020 02 0000 180  «невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

н) 812 1 17 05020 02 0000 180  «прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации»;

5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации прогноз ожидаемого объема без-
возмездных поступлений определяется на основании объема расходов соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, 
если такой объем доходов определен. К безвозмездным поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации относятся:

а) КБК 812 2 02 27111 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации»;

б) КБК 812 2 02 27112 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности»;

в) КБК 812 2 02 25567 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение устойчивого развития сельских территорий»;

г) КБК 812 2 02 25027 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»;

д) КБК 812 2 02 25555 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию программ формирования современной город-
ской среды»;

е) КБК 812 2 02 29999 02 0000 150 «прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации»;

ж) КБК 812 2 02 39999 02 0000 150 «прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации»;

з) КБК 812 2 02 25243 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения»;

и) КБК 812 2 02 27567 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий»;

к) КБК 812 2 02 25025 02 0000 150 «субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию и строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие во-
дные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера 
Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходи-
мых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал»;

л) КБК 812 2 02 45424 02 0000 150  «межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;

м) КБК 812 2 03 02030 02 0000 150  «безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

н) КБК 812 2 03 02080 02 0000 150 «безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры»;

6) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Прогнозирование доходов на этапе формирования проекта закона об 

областном бюджете не осуществляется в связи с невозможностью достоверно 
определить объемы неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов. 
Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доходную 
часть областного бюджета в течение финансового года с учетом информации о 
фактическом их поступлении на дату прогнозирования: 

а) КБК 812 2 18 02030 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет»;

б) КБК 812 2 18 02020 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет»;

в) КБК 812 2 18 02010 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет»;

г) КБК 812 2 18 60010 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований»;

д) КБК 812 2 18 25112 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных 
образований»;

е) КБК 812 2 18 25027 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюд-
жетов муниципальных образований»;

ж) КБК 812 2 18 25018 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных 
образований»;

з) КБК 812 2 18 25029 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия федеральной целе-
вой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюджетов муници-
пальных образований»;

и) КБК 812 2 18 25555 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды из бюджетов муниципальных образо-
ваний»;

к) КБК 812 2 18 25560 02 0000 150 «доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных 
образований»;

7) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Прогнозируемый объем поступлений в областной бюджет по кодам до-

ходов не является положительным числом:
а) 812 2 19 90000 02 0000 150 «возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации»;

б) 812 2 19 25018 02 0000 150 «возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации»;

в) 812 2 19 25555 02 0000 150 «возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

г) 812 2 19 25560 02 0000 150 «возврат остатков субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов 
субъектов Российской Федерации»;

д) 812 2 19 25029 02 0000 150 «возврат остатков субсидий на мероприятия 
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации»;

е) 812 2 19 25027 02 0000 150 «возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации»;

ж) 812 2 19 25025 02 0000 150 «возврат остатков субсидий на модернизацию 
и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосисте-
мы озера Байкал, из бюджетов субъектов Российской Федерации».;

8) приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции (прилагается);
9) в приложение 2 к Порядку абзац третий признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и раз-
мещению на официальном портале Иркутской области и официальном сайте 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 
министерства  жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Малинкин С.М
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Приложение к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 30 декабря 2019 года  № 58-56-мпр

«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
и подведомственных областных казенных учреждений полно-
мочиями администратора доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНО-
МОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ, КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид платежа

Нормативные правовые акты, 
являющиеся основанием для 

администрирования данного вида 
платежа

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 

до
хо

до
в

доходов местных 
бюджетов

812 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Статьи 12, 41, 51, 161, 219 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

812 1 13 01992 02 0000 130

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н           «Об утвержде-
нии Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Россий-
ской Федерации»

812 1 15 02020 02 0000 140
платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

Федеральный закон от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Ир-
кутской области от 2 декабря 2011 
года № 369-пп «Об организации дея-
тельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на террито-
рии Иркутской области»

812 1 16 01092 01 9000 140

административные штрафы, установленные Главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

Глава 9 кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях

812 1 16 01112 01 9000 140

административные штрафы, установленные Главой 
11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

Глава 11 кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях

812 1 16 01122 01 0000 140

административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

Глава 12 кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях

812 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской Федерации за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации)

Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года  № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

812 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской Фе-
дерации (казенным учреждением субъекта Россий-
ской Федерации), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года  № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

812 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных го-
сударственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Феде-
рации

Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года  № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

812 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Россий-
ской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года    № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

812 1 16 10122 01 0000 140

доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года    № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

812 1 16 10123 01 0000 140

доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года    № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

812 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 27111 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской     Феде-
рации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 27112 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 25567 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 25027 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная сре-
да»

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н            «Об утвержде-
нии Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Россий-
ской Федерации»

812 2 02 25555 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 29999 02 0000 150
прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 39999 02 0000 150
прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812
     2 02 25243 02 0000 
150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 27567 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 25025 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные объек-
ты Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и разви-
тие объектов инфраструктуры, необходимых для со-
хранения уникальной экосистемы озера Байкал

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 02 45424 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на создание 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 03 02030 02 0000 150

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 03 02080 02 0000 150

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 18 02030 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 02020 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 02010 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 60010 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных образований

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 25112 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов муниципальных образо-
ваний

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 25027 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на мероприятия го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных образований

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 25018 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» из бюджетов муници-
пальных образований

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 25555 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов муници-
пальных образований

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 25029 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на мероприятия феде-
ральной целевой программы «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюд-
жетов муниципальных образований

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812 2 18 25560 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) из бюджетов муниципальных об-
разований

Приказ министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации»

812    2 19 90000 02 0000150

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации
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812 2 19 25018 02 0000 150

возврат остатков субсидий на реализацию меропри-
ятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года» из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 19 25555 02 0000 150

возврат остатков субсидий на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 19 25560 02 0000 150

возврат остатков субсидий на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских 
парков) из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 19 25029 02 0000 150

возврат остатков субсидий на мероприятия феде-
ральной целевой программы «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012 - 2020 годы» из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 19 25027 02 0000 150

возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

812 2 19 25025 02 0000 150

возврат остатков субсидий на модернизацию и стро-
ительство очистных сооружений для очистки загряз-
ненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 
другие водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, совер-
шенствование и развитие объектов инфраструктуры, 
необходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Статья 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

»
Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства  жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2019 г.                                                                            № 487-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), следующие из-
менения:

1) В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» Паспорта программы 
цифры «10» заменить на цифру «9», цифры «11» заменить на цифры «10», цифры «24» заменить на цифры «35»;

2) В абзаце первом пункта 1 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «10» заменить на 
цифру «9»;

3) В абзаце первом пункта 2 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «11» заменить на 
цифры «10»;

4) В абзаце первом пункта 4 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «24» заменить на 
цифры «35»;

5) Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);

6) Приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу (прилагается);

7) Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркут-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу (прилагается);

8) Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохра-
нению, ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему приказу (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 27 декабря 2019 г. № 487-спр
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных для 
расчета целевого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(про-
гноз)

2019 год 
(про-
гноз)

2020 год 
(про-
гноз)

2021 год 
(про-
гноз)

2022 год 
(про-
гноз)

2023 год 
(про-
гноз)

2024 год 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние которых улучше-
но в результате выполнения работ по сохранению

ед 3 3 4 5 6 7 8 9 ∑Nf1
Перечень объектов культур-
ного наследия, на которых 
будут выполняться работы по 
сохранению по заключенным 
договорам
Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документацией по сохранению объ-
ектов культурного наследия

ед 2 6 10      10     10     10      10     10 ∑Nf2

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведени-
ями для государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 ∑Kп
Перечень объек-
тов культурного 
наследия, распо-
ложенных на тер-
ритории Иркутской 
области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, на которые установлены информацион-
ные надписи и обозначения

ед. 2 3 30 31 32 33 34 35 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в мероприятиях по популяризации объ-
ектов культурного наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In
Статистический 
опрос

Ежегодно

3.2 Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 ∑Pn
Отчетные данные 
учреждения

Ежегодно

» 
Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 27 декабря 2019 г. № 487-спр

«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия, 
содержание, условия 
(формы) выполнения 

государственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов 
культурного наследия, 
находящихся в государ-
ственной  собственно-
сти Иркутской области

служба по 
охране объектов 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
И р к у т с к о й 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

162995,3 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых планируется выполнение работ по сохранению ед. 9 5 2 6 5 6
Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, физическое состояние 
которых улучшено, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности

% 3,2 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3

Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, на которые разрабо-
тана проектная документация, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в 
областной собственности

% 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет
тыс. 
руб.

162995,3 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охра-
на объектов культурно-
го наследия, располо-
женных на территории 
Иркутской области

служба по 
охране объектов 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
И р к у т с к о й 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

102197,9 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для государ-
ственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых определены (установлены) 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, 
включенных в реестр

% 18,2 14,9 14,7 14,7 14,7 14,7

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены (установлены) границы 
их территории и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия

% 5,84 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов культурного наследия

% 1,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена государствен-
ная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов археологического 
наследия

% 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
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2.2

Проектирование, из-
готовление и установ-
ка информационных 
надписей на объектах 
культурного наследия, 
находящихся в соб-
ственности Иркутской 
области

служба по 
охране объектов 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
И р к у т с к о й 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

939,6 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Показатель объема
Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 27 1 1 1 1 1
Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности Иркутской 
области, на которые установлены информационные надписи и обозначения, от общего числа объектов 
культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной собственностью

% 37,5 38,8 40,0 41,3 42,5 43,8

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет
тыс. 
руб.

103137,5 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание 
печатной продукции, 
проведение выставок, 
смотров, конкурсов и 
иных мероприятий в 
сфере популяризации 
объектов культурного 
наследия

служба по 
охране объектов 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
И р к у т с к о й 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Показатель объема
Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий в отчетном году ед. 1 1 1 1 1 1
Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет
тыс. 
руб.

344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

266477,2 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3

            .»

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 27 декабря 2019 г. № 487-спр
«Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия (фор-

мы) выполнения государственных работ
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 336 443,7 266 477,2 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 968 893,3 162 995,3 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 622 968 893,3 162 995,3 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 365 484,0 103 137,5 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 364 370,4 102 197,9 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надпи-
сей на объектах культурного наследия, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 1 113,6 939,6 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской 
области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, смо-
тров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов 
культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 27 декабря 2019 г. № 487-спр 

«Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 г. № 385-спр 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Бревнова»

тыс. руб. 1 362,9

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального значения  «Особняк Бутиных (арх. 
А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 9 861,0 13 081,5 40 696,5

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,0 12 500,0

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. 
Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,0 110 000,0 110 000,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (лит. Б, лит. Б1, лит. б, лит. б1), являющееся выявленным объектом культурного наследия «До-
ходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина»

тыс. руб. 3 818,8

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание Главка 
«Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,8

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,0

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы «Централь»,  
Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджо-
никидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. 
Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,7

10
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, 
государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая 
научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 2 000,0

.»

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2019 года                                                                                                        № 14-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области

Руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, статьей 21 Устава Иркут-
ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Порядка присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей средств массовой 

информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области на заседаниях коллегиальных органов, созданных в 
агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденный приказом агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей Иркутской области от 7 декабря 2016 года № 55-агпр, изменение, заменив слова «ул. 
Рабочая, 2-а» словами «ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж».

2. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области, утвержденный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти от 21 ноября 2018 года № 29-агпр, следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 8 слова «ул. Рабочая, 2-а, кабинет 306» заменить словами «ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж»;
в пункте 19 слова «ул. Рабочая, д. 2-а, кабинет 306» заменить словами «ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж», цифры «20-

06-20» заменить цифрами «43-30-30»;
в пункте 21 слова «ул. Рабочая, д. 2-а, кабинеты 302, 303, 305», заменить словами «ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж, в 

кабинете, указанном в графике личного приема граждан».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области П.Ю. Семенов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 декабря 2019 г.                                                     № 486-спр

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности областного государствен-
ного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-
культурного наследия Иркутской области»

В соответствии с  подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом 
министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н 
«О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности областного государственного автономного 
учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области», подведомственного службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области.

2. Настоящий приказ применяется при формировании плана финансово-хо-
зяйственной деятельности областного государственного автономного учрежде-
ния «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», 
начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
а) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 9 апреля 2012 года № 52-спр «Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного госу-
дарственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культур-
ного наследия Иркутской области»;

б) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 18 февраля 2013 года № 8-сп «О внесении изменений в пункт 3 главы 
1 порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности областного государственного автономного учреждения «Центр по сохра-
нению историко-культурного наследия Иркутской области», подведомственного 
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денного приказом службы по охране объектов культурного наследия иркутской 
области от 9 апреля 2012 года № 52-спр»;

в) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 21 декабря 2017 года № 330-спр «О внесении изменений в приказ служ-
бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 09.04.2012 
№ 52-спр «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности областного государственного автономного 
учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области»;

г) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 12 января 2018 года № 2-спр «О внесении изменения в приказ службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 9 апреля 2012 
года № 52-спр»;

д) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 18 марта 2019 г. № 24-спр «О внесении изменений в приказ службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области от 09.04.2012 № 52-
спр «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности областного государственного автономного учрежде-
ния «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Утвержден
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 27 декабря 2019 г. № 486-спр

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности областного государственного автономного учрежде-
ния «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» 
определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности (далее - План) областного государственного автономного уч-
реждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской об-
ласти» (далее - Учреждение), в отношении которого служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее - Учредитель).

2. Учреждение составляет и утверждает План в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, 
если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год или на 
текущий финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период и действует в 
течение срока действия закона (решения) о бюджете.

При принятии Учреждением обязательств, срок исполнения которых по 
условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем 
первым настоящего пункта, показатели Плана по решению Учредителя утверж-
даются на период, превышающий указанный срок.

4. План составляется Учреждением по кассовому методу в рублях с точно-
стью до двух знаков после запятой.

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается 
(уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

6. План составляется Учреждением на основании обоснований (расчетов) 
плановых показателей поступлений и выплат, требования к формированию ко-
торых установлены в главе 3 Порядка.

7. Учреждение составляет проект Плана в электронной форме в автомати-
зированной системе «АЦК-Планирование» при формировании проекта закона 
(решения) о бюджете до 1 сентября текущего года на основании информации 
Учредителя о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидии по 
форме, утвержденной согласно приложению 1 к настоящему Порядку: 

1) с учетом планируемых объемов поступлений: 
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания; 

б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – целевые субсидии), и целей их 
предоставления;

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность (далее - субсидия на 
осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые Учреждение планирует получить при оказании 
услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного зада-
ния, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государствен-
ного задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уста-
вом Учреждения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением 
деятельности, предусмотренной уставом Учреждения.

8. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей долж-
ны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитиче-

ской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитиче-

ской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы 
(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюдже-
тов классификации доходов бюджетов.

Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам 
статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государ-
ственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей.

9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 
осуществляется в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, 
в том числе неиспользованных остатков субсидии на иные цели и субсидий на 
осуществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) 
направлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидии на финансовое обеспече-
ние государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление 
капитальных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физи-

ческих лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не вклю-

ченных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации Учреждения.
10. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматриваю-

щих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указан-
ным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

11. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) вы-
платам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформи-
рованные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка.

12. Учреждение по решению Учредителя вправе осуществлять внесение 
изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из 
информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для посту-
пления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в 
показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в теку-

щем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных до-

кументов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-

дий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном 

подпунктом «в» пункта 9 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-право-

преемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреж-
дений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (сум-
мирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного 
путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показа-
тели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических 
лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений 
и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятель-
ность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Пла-
нов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответ-
ствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕТОВ) ПЛАНОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

14. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений форми-
руются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей 
на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и 
полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей 
(авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на ос-
новании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало 
финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрак-
там, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных нало-
гов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового 
года обязательств.

15. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде 

арендной платы, платы за сервитут1, от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания);

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая 
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гран-
тов, пожертвований);

по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление 
капитальных вложений;

по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации не-
используемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных 
металлов).

16. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на ос-
новании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за 
единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставля-
емого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование 
имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Учреждению, в случаях, установленных федеральным 
законом, осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных 
товариществ и обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) 
капиталах), принадлежащих Учреждению, размера доли чистой прибыли хозяй-
ственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов 
или распределяемой ими среди участников товарищества и общества, и периода 
деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачива-
ются дивиденды.

Расчет доходов Учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по 
остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полу-
ченных от предоставления займов, осуществляется на основании информации 
о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке 
размещения.

Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным до-
говорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав 
на использование объектов и платы за использование одного объекта.

17. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установлен-
ного государственного задания осуществляется исходя из планируемого объема 
оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установ-
ленного государственного задания в случаях, установленных федеральным за-
коном, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных 
государственным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу 
(работу).

18. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение 
ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, ис-
полнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного на-
лога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате 
страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в 
размере, определенном указанными решениями.

19. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляет-
ся с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных 
поступлений за последние три года и их размера.

20. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм 
трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания Уч-
реждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, 
СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

21. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в части работников Учреждения включаются расходы 
на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые 
из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, на обязательное медицинское страхование.

Расчет плановых показателей расходов на оплату труда осуществляет-
ся в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
22 марта 2019 года № 236-пп «Об установлении порядка формирования и рас-
ходования фонда оплаты труда работников областного государственного ав-
тономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области».

22. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работни-
кам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возме-
щению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные 
выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, коллективным трудовым договором, локальными актами Учреждения.

23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным вы-
платам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в 
рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения 
вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 
страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а 
также выплат бывшим работникам Учреждения, в том числе к памятным датам, 
профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируе-
мых выплат в год и их размера.

24. Расчет расходов на уплату налога на имущество Учреждения, земель-
ного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообло-
жения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также 
налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты 
по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

25. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, 
являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида пла-
тежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

26. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и фи-
зическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмезд-
ных перечислений организациям и их размера.

27. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, ус-
луг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат 
в год и их размера.

28. Расчет расходов осуществляется раздельно по источникам их финан-
сового обеспечения.

29. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество або-
нентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную 
абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев 
предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, междуна-
родных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повре-
менной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспон-
денции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, 
стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость 
аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата 
интернет-трафика.

30. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом ви-
дов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и 
стоимости указанных услуг.

31. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из 
расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснаб-
жение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с уче-
том количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе 
с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 
или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности плано-
вого потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

1  За исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
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32. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с уче-
том арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) 
аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 
потребляемых коммунальных услуг).

33. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стои-
мости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по 
ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений 
и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил 
его эксплуатации.

34. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества 
застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффици-
ентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия 
франшизы и ее размера.

35. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом ко-
личества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду 
дополнительного профессионального образования.

36. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных ус-
луг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 29 - 35 Порядка, 
осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информаци-
онных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, 
определяемых с учетом специфики деятельности Учреждения, предусмотренной уставом Учреждения.

37. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных 
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного иму-
щества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности Учреждения в таком имуществе, информации о стоимости 
приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключа-
ющемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах 
производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

38. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах пита-
ния, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, 
обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлеж-
ностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) 
запаса.

39. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению 
контрактов (договоров):

показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, форми-
руемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

40. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами ре-

ставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов 
недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации.

41. Расчеты расходов, связанных с выполнением Учреждением государственного задания, могут осуществляться с 
превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах общего объема средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

42. В случае, если Учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то 
обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Глава 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

43. После принятия закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од План при необходимости уточняется Учреждением и не позднее чем через 10 рабочих дней заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководителя Учреждения в автоматизированной системе «АЦК-Планирование».

План Учреждения утверждается руководителем Учреждения после рассмотрения проекта Плана Наблюдательным 
советом Учреждения.

44. Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения План направляется Учредителю для рассмотрения.
45. Не позднее трех рабочих дней со дня направления Учреждением Плана Учредитель рассматривает План, и в 

случае отсутствия замечаний, утверждает в электронной форме в автоматизированной информационной системе «АЦК-
Планирование» путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Учредителя. 

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областного государственного 
автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области»

 Утверждаю
_______________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)
 ______________________________________________
(наименование органа-учредителя (учреждения)
 _____________  ________________________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)
  «__» ___________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

Коды
                                    от «__» ________ 20__ г. <2> Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение ___________________________________ КПП
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код по бюд-
жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации 

<3>

Ана-
лити-

ческий 
код 
<4>

Сумма

на 20__ г. 
текущий 
финансо-
вый год

на 20__ 
г. первый 
год пла-
нового 

периода

на 20__ 
г. второй 
год пла-
нового 

периода

за преде-
лами пла-

нового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансо-
вого года <5>

0001 x x

Остаток средств на конец текущего финансово-
го года <5>

0002 x x

Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) зада-
ния за счет средств бюджета публично-право-
вого образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия, всего

1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии

1510 180

субсидии на осуществление капитальных вло-
жений

1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего <6> 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 x x

в том числе:
оплата труда

2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том числе ком-
пенсационного характера

2120 112 x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужащих и со-
трудников, имеющих специальные звания

2150 131 x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания

2160 134 x

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, подле-
жащих обложению страховыми взносами

2170 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171 139 x

на иные выплаты гражданским лицам (денеж-
ное содержание)

2172 139 x

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление иных рас-
ходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц за дости-
жения в области культуры, искусства, образо-
вания, науки и техники, а также на предостав-
ление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства

2230 350 x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2240 360 x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный 
налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а также государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административ-
ных), пеней, иных платежей

2330 853 x

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые другим организаци-
ям и физическим лицам

2410 810 x

взносы в международные организации 2420 862 x
платежи в целях обеспечения реализации со-
глашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

2430 863 x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку това-
ров, работ, услуг)

2500 x x

исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности 
учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
<7>

2600 x

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства государственными (муниципальными) уч-
реждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недви-
жимого имущества государственными (муници-
пальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль <8>

3010 x

налог на добавленную стоимость <8> 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030 x
Прочие выплаты, всего <9> 4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
на-
ча-
ла 
за-
куп-
ки

Сумма

на 20__ 
г. (те-
кущий 
финан-
совый 
год)

на 20__ 
г. (пер-
вый год 
плано-
вого 

перио-
да)

на 20__ 
г. (вто-
рой год 
плано-
вого 

перио-
да)

за 
преде-
лами 

плано-
вого 
пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключен-
ным до начала текущего финансового года 
без применения норм Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 
223-ФЗ) <12>

26100 x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ 

26200 x

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текуще-
го финансового года с учетом требований Федерального за-
кона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>

26300 x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <13>

26400 x

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного (муниципального) за-
дания

26410 x

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26412 x

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

26420 x

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 x

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26422 x

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капи-
тальных вложений <15>

26430 x

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26442 x
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 x

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответ-
ствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>

26500 x

в том числе по году начала закупки: 26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответ-
ствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ___________ _________ ____________________
          (должность) (подпись) (расшифровка  подписи)
 Исполнитель  ___________ ___________________ _________
                              (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» ________ 20__ г.

 СОГЛАСОВАНО
_______________________________________________________________
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 ___________________            ____________________________________
     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)           
    «__»____________20__г.

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата подписания Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по  строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 

по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стои-
мость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 
Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, 
в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

 <5> По строкам 0001  и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 
года, если указанные показатели по  решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверж-
денный План после завершения отчетного финансового года.

 <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Посту-
пления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 
Плана.

 <8> Показатель отражается со знаком «минус».
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет воз-

врата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели вы-
плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выпла-
там на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (плани-
руемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и 
должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральны-
ми законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

 <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципаль-

ного) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответ-
ствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по 
соответствующей графе.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 декабря 2019 года                                                 № 53-327/19-мпр 

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Установление региональной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление региональной со-

циальной доплаты к пенсии в Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

от 26 декабря 2019 года № 53-327/19-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
«УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-
дарственной услуги, повышения качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникаю-
щих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услу-
ги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Право на региональную социальную доплату к пенсии имеет проживающее на территории Иркутской области лицо, 

не осуществляющее трудовую и (или) иную деятельность, в период которой оно подлежит обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», пенсия (пенсии) которому установлена в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, у которого общая сумма материального обеспечения не достигла величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной на территории Иркутской области законом Иркутской области об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в Иркутской области на соответствующий год (далее – пенсионер).

5. От имени пенсионера за установлением региональной социальной доплаты к пенсии может обратиться иное лицо, 
действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).

6. В случае обращения пенсионера или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 
услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти, для обеспечения получения гражданином или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
гражданина или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услу-
ги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений 
гражданином или его представителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение).

8. Информация предоставляется:
8.1) при личном контакте с гражданином;
8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://society.irkobl.ru, а 
также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

8.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
9. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должност-

ные лица министерства), работники многофункционального центра предоставления государственных услуг  
(далее – работник многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информа-
ции, должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их 
обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников 
многофункционального центра.

10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра представ-
ляют информацию по следующим вопросам:

10.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-
хождения учреждения, министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;

10.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
10.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.5) о сроке предоставления государственной услуги;
10.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников.
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11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
11.1) актуальность;
11.2) своевременность;
11.3) четкость и доступность в изложении информации;
11.4) полнота информации;
11.5) соответствие информации требованиям действующего законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники много-

функционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, 
имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального 
центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывает-
ся (переводится) на другое должностное лицо министерства, другого работника многофункционального центра, другому 
специалисту учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специ-
алистом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к министру социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, директору учреждения, руководителю многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.

15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 
информации рассматриваются специалистами учреждения, должностными лицами министерства, работниками много-
функционального центра в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с 
помощью сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

16. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуге и о ходе предоставления государственной услуги размещается:

16.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
16.3) на Портале;
16.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, размещается следующая информация:
17.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;

17.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

17.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.5) о сроке предоставления государственной услуги;
17.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников;

17.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-
ставление государственной услуги;

17.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также на Портале размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны учреждений, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства, учреждений, 

предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».
19. Информация об учреждениях, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 1 к настояще-

му административному регламенту.
20. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование 
граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в 
соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается установление региональной 

социальной доплаты к пенсии.
22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
23. Исполнительным органом государственной власти  Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является министерство.
24. Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются уч-

реждениями.
25. При предоставлении государственной услуги учреждение не вправе требовать от пенсионеров или их представите-

лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Иркутской области.

26. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
27. Результатом предоставления государственной услуги является:
27.1) установление региональной социальной доплаты к пенсии;
27.2) отказ в установлении региональной социальной доплаты к пенсии.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо отказе в установлении региональной 
социальной доплаты к пенсии принимается учреждением не позднее чем через пять рабочих дней со дня поступления ин-
формации о сумме пенсионного обеспечения пенсионера от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, но не позднее 30 календарных дней со дня обращения пенсионера 
или его представителя за установлением региональной социальной доплаты к пенсии.

29. Уведомление об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо об отказе в установлении регио-
нальной социальной доплаты к пенсии вручается пенсионеру или его представителю лично либо направляется по адресу, 
указанному в заявлении, через организации  почтовой связи или электронную почту пенсионера не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-
кутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизи-

тов и источников официального опубликования) размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по 
адресу: http://society.irkobl.ru, на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

33. Для установления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионер или его представитель обращается в рас-
положенное по месту получения пенсии учреждение с заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему админи-
стративному регламенту (далее – заявление).

34. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
34.1) документ, удостоверяющий личность пенсионера;
34.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя пенсионера, – в случае об-

ращения с заявлением представителя пенсионера;
34.3) трудовая книжка. 
35. В случае отсутствия у пенсионера трудовой книжки в заявлении об установлении региональной социальной доплаты 

к пенсии пенсионер указывает сведения о том, что трудовая книжка отсутствует, он не работает по трудовому договору, не 
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не относится к иным физическим лицам,  профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

36. Пенсионер или его представитель обязан представить документы, указанные в пункте 34 настоящего администра-
тивного регламента.

37. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения не вправе требовать от пенсионера или его 
представителя документы, не указанные в пункте 34 настоящего административного регламента.

38. Требования к документам, представляемым пенсионером либо его представителем:
38.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государствен-

ных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения доку-
мента в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

38.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
38.3) фамилии, имена и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;
38.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
38.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
38.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
39. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом пенсионер или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у пенсионера или его представителя отсутствуют и должны быть получены по результатам 
предоставления пенсионером или его представителем иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) му-
ниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, пенсионер или его представитель подает в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для представления государствен-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
пенсионер или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

40.1) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
40.2) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведе-

ния о назначении пенсии;
40.3) документ, выданный уполномоченным органом федерального органа исполнительной власти, федерально-

го государственного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах  
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей» (далее – Закон № 4468-1), содержащий сведения о назначении пенсии – для пенсионеров, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом № 4468-1.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ УСЛУГУ, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

41. Учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от пенсионера либо его представи-
теля:

41.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

41.2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

41.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных пенсионером или его 
представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) специалиста учреждения, должностного лица министерства, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, директо-
ра учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется пенсионер или его пред-
ставитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
42.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента;
42.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей.
43. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня обращения пенсионера 

или его представителя в учреждение направляет пенсионеру или его представителю письменное уведомление об отказе с 
указанием причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах 75.2 – 75.3 пункта 75 настоящего административного 
регламента (за исключением случая подачи документов в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также 
членов их семей).

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также чле-
нов их семей, учреждение в день поступления таких документов направляет пенсионеру или его представителю письменное 
уведомление об отказе с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом способом, 
указанным в подпункте 75.3 пункта 75 настоящего административного регламента.

44. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению пенсионера либо его представителя в порядке, 
установленном пунктом 75 настоящего административного регламента.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
45. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.
46. Основаниями отказа в установлении региональной социальной доплаты к пенсии является:
46.1) несоответствие пенсионера категории и условиям, установленным пунктом 4 настоящего административного ре-

гламента;
46.2) представление неполного перечня документов (за исключением документов, указанных в пункте 40 настоящего 

административного регламента); 



69официальная информация27 ЯНВАРЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 8 (2060)
WWW.OGIRK.RU

46.3) представление недостоверных сведений в документах.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-
ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

49. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства, учреждения и (или) должностного лица ми-
нистерства, специалиста учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с 
пенсионера или его представителя не взимается.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

50. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.

51. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлены.  

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином либо его представителем заявления и доку-
ментов лично не превышает  15 минут.

53. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 
превышает 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-
ет специалист учреждения, ответственный за регистрацию заявлений.

Порядок регистрации запроса гражданина или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме, отражен в главе 23 настоящего административного регламента.

55. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
56. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-

ном наименовании учреждения.
57. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспе-

чивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвали-
дов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходи-
мых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны гражданам.

59. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-
нетах учреждения.

60. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

62. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы спе-
циалистов учреждения.

63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-
ставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги,  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

64. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-
ности оформления документов.

65. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки за-
явлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
66.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
66.2) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;

66.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
66.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов 

учреждений;
66.5) количество взаимодействий с пенсионером или его представителем должностными лицами – 2, продолжитель-

ность – не более 15 минут;
66.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.
В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющем государственную услугу, по 

выбору пенсионера или его представителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.
67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений пенсионеров либо их представителей являются:
67.1) достоверность предоставляемой пенсионерам либо их представителям информации о ходе рассмотрения об-

ращения;
67.2) полнота информирования пенсионеров либо их представителей о ходе рассмотрения обращения;
67.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
67.4) удобство и доступность получения пенсионерами либо их представителями информации о порядке предостав-

ления государственной услуги;
67.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на 
предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа: 

68.1) I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
68.2) II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
69. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме пенсионер и пользует электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством. Виды электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права пенсионера – физического лица 
использовать простую электронную подпись, определяются в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 22. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
70. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
70.1) прием, регистрация заявления и документов;
70.2) принятие решения об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо об отказе в установлении 

региональной социальной доплаты к пенсии;
70.3) уведомление об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо об отказе в установлении реги-

ональной социальной доплаты к пенсии;
70.4) установление региональной социальной доплаты к пенсии.
71. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 
о взаимодействии.

72. При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями 
статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

72.1) информирование пенсионера или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование пенсионеров или их представителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

72.2) прием запросов пенсионеров или их представителей о предоставлении государственной услуги;
72.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявле-

ний, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
72.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
72.5) выдача пенсионеру или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе вы-

дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги;

72.6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи пенсионера, использованной при обращении за 
получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допу-
скаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой испол-
нительным органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях при-
ема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

73. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется много-
функциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

74. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 
сайта министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих админи-
стративных процедур (действий):

74.1) предоставление в установленном порядке информации пенсионерам или их представителям и обеспечение до-
ступа пенсионеров или их представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

74.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

74.3) взаимодействие министерства, учреждения, с иными органами государственной власти, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг;

74.4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников;

74.5) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи пенсионера, использованной при обращении с за-
просом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 23. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

75. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение за-
проса о предоставлении государственной услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.

Для установления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионер или его представитель подает в располо-
женное по месту получения пенсии учреждение заявление с приложением документов одним из следующих способов:

75.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист уч-
реждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется выход 
(выезд) специалиста учреждения к месту жительства (месту пребывания) гражданина;

75.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

75.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» через Портал. 
75.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
76. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, устанавливает:
76.1) предмет обращения;
76.2) личность пенсионера либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче за-

явления лично);
76.3) наличие всех документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляю-

щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

76.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента;
77. По просьбе пенсионера либо его представителя лицо, указанное в пункте 76 настоящего административного ре-

гламента, оказывает помощь в написании заявления.
78. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист 

учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность пенсионера (иные  основные документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за 
исключением обложек документов.

79. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений, в 
котором указывается:

79.1) порядковый номер записи;
79.2) регистрационный номер заявления;
79.3) дата принятия заявления и документов;
79.4) сведения о пенсионере или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места житель-

ства, телефон гражданина);
79.5) фамилия и инициалы, подпись специалиста учреждения, принявшего заявление.
80. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений на 

бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформи-
рованном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

81. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал 
регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются 
«исправленному верить» и удостоверяются подписью директора учреждения.

82. Днем обращения за установлением региональной социальной доплаты к пенсии является дата регистрации за-
явления и документов в учреждении.
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Заявление и документы формируются в личное дело (электронное или  бумажное) пенсионера, которое подлежит 
хранению в учреждении.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-
ции в учреждении заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично пенсионером или 
его представителем в порядке, установленном пунктом 85 настоящего административного регламента.

83. Пенсионеру либо его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в полу-
чении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 
организации почтовой связи, не выдается.

84. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-
писью, решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо об отказе в установлении региональной 
социальной доплаты к пенсии принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

85. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, пенсионеру не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, специалистом учреждения для 
сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с 
учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления заявления 
в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых до-
кументов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-
ступили заявление и документы в форме электронных документов.

86. Подача заявления в форме электронного документа, содержащего нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов уполномоченного учреждения, а также членов их семей, влечет за со-
бой отказ в приеме заявления и документов.

В этом случае пенсионеру с использованием сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили доку-
менты, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением 
о недопустимости злоупотребления правом.

87. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 42 настоящего административного регламента.
88. В случае неявки пенсионера в день личного приема, определенного в приглашении, заявление и документы, по-

данные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными. В этом 
случае пенсионер вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном  
пунктом 75 настоящего административного регламента.

89. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления и 
документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявле-
ния и документов от пенсионера либо его представителя и в течение одного рабочего дня со дня приема заявления с до-
кументами направляет их в расположенное по месту получения пенсии пенсионера учреждение в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии.

90. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Непредставление пенсионером или его представителем документов, указанных в пункте 40 настоящего админи-
стративного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

92. В случае непредставления пенсионером или его представителем документов, указанных в пункте 40 на-
стоящего административного регламента, они должны быть получены уполномоченным учреждением в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с частью 14 статьи 121 с Федерального закона  
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

93. В целях получения документов, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, уполномочен-
ное учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет межведомственные 
запросы в соответствии с законодательством.

94. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и при наличии технической возможности с использованием Портала, а 
в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

95. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы о предоставлении документов и инфор-
мации, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

96. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение об установлении региональной социальной 
доплаты к пенсии либо об отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии.

97. Решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо об отказе в установлении региональ-
ной социальной доплаты к пенсии принимается в срок, указанный в пункте 28 настоящего административного регламента.

98. Основания для отказа в установлении региональной социальной доплаты к пенсии указаны в пункте 46 настояще-
го административного регламента.

99. Решение об отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии может быть обжаловано пенсио-
нером или его представителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 26. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИБО ОБ 
ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

100. Уведомление об установлении региональной социальной доплаты к пенсии либо об отказе в установлении реги-
ональной социальной доплаты к пенсии с указанием причин отказа вручается пенсионеру или его представителю лично 
либо направляется по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи или электронную почту пенсио-
нера в срок, указанный в пункте 29 настоящего административного регламента.

Глава 27. УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
101. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

обращения за ней (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 102 настоящего административного регламента), 
но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную региональную социальную доплату к пенсии на 
срок, на который установлена соответствующая пенсия. 

В случае, если пенсионеру установлены две пенсии, срок установления региональной социальной доплаты к пенсии 
определяется сроком назначения той пенсии, которая установлена на более длительный срок.

В случае обращения пенсионера за региональной социальной доплатой к пенсии до 31 марта 2020 года региональная 
социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 января 2020 года, но не ранее чем со дня возникновения права на реги-
ональную социальную доплату к пенсии. 

102. Региональная социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и  детям, не достигшим возраста 18 лет, которым 
установлена страховая пенсия  по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ  «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливает-
ся в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем со 
дня возникновения права на указанную региональную социальную доплату к пенсии.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛО-
ЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. Основными задачами текущего контроля являются:
103.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
103.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
103.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
103.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
104. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором уч-

реждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.
105. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка предо-
ставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).

107. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-
ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 
календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
108. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

инструкциях специалистов учреждения.
109. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

110. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

111. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) областного государственного учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников, принимаемые (совершае-
мые) в рамках предоставления государственной услуги.

113. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
113.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
113.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

113.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

113.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

113.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

113.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Иркутской области;

113.7) отказ министерства, учреждения, специалиста учреждения, министерства, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

113.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
113.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

113.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖА-
ЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

114. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждений, специалистов учреждений, министер-
ства, руководителя учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономиче-
ского развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

115. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждений, специалистов учреждений, министерства, 
руководителя учреждения, рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством эко-
номического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-
телем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
116.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
116.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.

irkobl.ru;
116.3) на Портале;
116.4) в многофункциональном центре.
117. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
117.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
117.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
117.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального: мфц38.рф;
117.4) через Портал;
117.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

117.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг Портале, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

118. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
119. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

120. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

121. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

121.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
121.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ

123. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

123.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

123.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

124. Информация, указанная в пункте 123 настоящего административного регламента размещена на Портале.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Установление регио-
нальной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного учреждения Ир-
кутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Алар-
скому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик, ул. 
Советская, д. 36

(39564) 371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ангар-
скому району»

Ангарский го-
родской округ

665821, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, ул. 
Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61 angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Бала-
ганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский 
район, 
п. Балаганск, 
ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@yandex.

ru

4.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Баян-
даевскому району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская об-
ласть, Баяндаевский 
район, 
с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Бо-
дайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, 
ул. Октябрьская, д. 21А

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@yandex.ru

6.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Бо-
ханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Брат-
скому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, 
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 
45-63-28, 45-60-80

uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по го-
роду Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42, 
а/я 105

(39554) 3-13-13. 
3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по горо-
ду Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, ул. 
Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-szn.ru

10.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения 
по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 184

(3952) 44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

11.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по горо-
ду Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
Почтовый адрес: 
666303, 
г. Саянск, а/я 248

(39553) 5-58-33 sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по го-
роду Тулуну и Тулунскому 
району»

Тулунский рай-
он, город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. 
Чкалова, 
д. 35А

(39530) 39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Жига-
ловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Зала-
ринскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская об-
ласть, Заларинский 
район, 
п. Залари, ул. Ленина, 
д. 101Г

(39552) 2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ир-
кутскому району»

Иркутский район 
(за исключе-
нием города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая, 
д. 74

(3952) 52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Каза-
чинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666504, Иркут-
ская область,  
К а з а ч и н с к о - Л е н -
ский район,  
п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 
д. 16

(39562) 4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Качуг-
скому району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, 
пос. Качуг, 
ул. Ленских событий, 
д. 26

(395-40) 31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ки-
ренскому району и Катанг-
скому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, 
с. Ербогачен, ул. Чка-
лова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Куй-
тунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, ул. 
Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социаль-
ной защиты населения по  
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама, 
ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ниж-
неилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркут-
ская область,  
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ниж-
неудинскому району»

Нижнеудинский 
район,  

г. Нижнеудинск

665106, Иркут-
ская область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Нукут-
скому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 
область, Нукутский  
р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Оль-
хонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы, 
ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Осин-
скому району»

Осинский район

669200, Иркутская 
область, с. Оса, 
ул. Набережная,  
д. 48б

(39539) 3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Слю-
дянскому району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 
Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Тай-
шетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 
д. 24Н

(39563) 2-69-12, 
2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51
dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркут-
ская область,  
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 32

(39543) 603-10, 675-
86, 632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркут-
ская область,  
г. Усть-Илимск, 
пр. Дружбы народов, 
д. 46

(39535) 3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социаль-
ной защиты населения по  
Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. 
Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социаль-
ной защиты населения по  
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркут-
ская область,  
Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда, 
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по го-
роду Черемхово, Черем-
ховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 
5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru
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33.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Чун-
скому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 
р.п. Чунский, ул. Фрун-
зе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.ru

34.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Шеле-
ховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Эхи-
рит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркут-
ская область,  
Э х и р и т - Б у л а -
гатский район,  
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 декабря 2019 года                                                                                      № 485-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по охране  
объектов культурного наследия Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу приказы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области:
а) от 17 июня 2016 года № 52-спр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области»;

б) от 17 августа 2016 года № 66-спр «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области»;

 в) от 17 июня 2016 года № 53-спр «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потреби-
тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

г) от 17 августа 2016 года № 67-спр «О внесении изменений в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, за-
купаемых службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги  
«Установление региональной социальной  
доплаты к пенсии в Иркутской области»

 

В Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по
__________________________________________________________________________________________________
Наименование государственного учреждения или органа государственной власти

от ________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя 

__________________________________________________________________________________________________
адрес заявителя

__________________________________________________________________________________________________
тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

__________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):
__________________________________________________________________________________________________

государственная услуга
__________________________________________________________________________________________________

нормативно-правовой документ
__________________________________________________________________________________________________

статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения
__________________________________________________________________________________________________

категория льготодержателя
__________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации
На основании данных личного дела:
__________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., дата рождения
__________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:
__________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.получателя
__________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП
__________________________________________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет
Информирую  о том, что у меня ________________________________________________________________________
      (Ф.И.О. получателя)                                                                                             
трудовая книжка отсутствует, по трудовому договору не работаю, не осуществляю деятельность в качестве индиви-

дуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не отношусь к иным физическим 
лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию*.

_________________________________________
подпись заявителя
* Заполняется заявителем при отсутствии трудовой книжки
Я ознакомился(-ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления (изменение размера) региональ-

ной социальной доплаты к пенсии.
Обязуюсь известить учреждение о поступлении на работу и (или) о выполнении иной деятельности, в период осу-

ществления которой буду подлежать обязательному пенсионному страхованию, о наступлении обстоятельств, влекущих 
изменение размера региональной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты, а также о выезде за преде-
лы Иркутской области либо изменении места получения пенсии, не позднее пяти календарных дней со дня наступления 
указанных обстоятельств.

_________________________________________
подпись заявителя
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки 
со дня подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата______________________  ____________________________________ 
     Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата_____________________  _____________________________________
                  Подпись ответственного лица

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата_______________________  _____________________________________
                Подпись ответственного лица

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 января 2020 года                                   № 53-8/20-мпр

 Иркутск

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности област-
ных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними государ-
ственного имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684 «Об ут-
верждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества», Приказом 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, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родио-
нове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных госу-

дарственных учреждений, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2014 года № 

16-мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государствен-
ных учреждений социального обслуживания и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 марта 2014 года № 
38-мпр «О внесении изменения в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 31 января 2014 года № 16-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 сентября 2016 года 
№ 149-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 31 января 2014 года № 16-мпр»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 февраля 2018 года 
№ 53-13/18-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 31 января 2014 года № 16-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области  от 16 января 2020 года № 53-8/20-мпр

ПОРЯДОК
 СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕ-

ПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению отчета о результатах деятельности 
областных государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними государ-
ственного имущества (далее соответственно – автономные учреждения, бюджетные учреждения, казенные учреждения, 
Министерство, Отчет).

Автономные учреждения, бюджетные учреждения, казенные учреждения далее совместно именуются учреждения.
2. Отчет составляется учреждениями на основании настоящего Порядка с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации о защите государственной тайны.
3. Отчет автономных учреждений составляется в том числе с учетом требований, установленных Правилами опубли-

кования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684.

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятель-

ности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до-
кументами;

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы);
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установленная штатная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений);

фактическая численность работников учреждения (указывается фактическая численность работников учреждения, 
данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного года);

средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; специ-
алистов.

7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно пре-

дыдущего отчетного года (в процентах);
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступле-

ний (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности;

сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюд-
жетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением Министерства, 
сформировано государственное задание) по форме, установленной приложением № 2 к Порядку формирования государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, 
рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и условия предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, утвержденному постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп;

сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреж-
дений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением Министерства, сформировано государственное 
задание) сверх государственного задания;

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей);
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-

ных Планом.
Автономное учреждение дополнительно указывает:
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-

ных Планом;
общие суммы прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в 

связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (выполнением работ).
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» указываются на начало и конец от-

четного года:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (в 

том числе здания, сооружения, помещения);
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду (в том числе здания, сооружения, помещения);
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование (в том числе здания, сооружения, помещения);
общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного бессрочного пользования;
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (в том 

числе здания, сооружения, помещения);
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления;
информация о неиспользуемом недвижимом имуществе учреждения (с указанием наименований, характеристик, ба-

лансовой (остаточной) стоимости, общей площади недвижимого имущества и предложений руководителя учреждения по 
его дальнейшему использованию).

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных Министерством учреждению на указанные цели;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-

ве оперативного управления, на начало и конец отчетного периода.
9. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноя-

бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения, и представляется на бумажном 

и электронном носителе в управление бюджетного планирования и финансирования министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) в сроки, устанавливаемые для предостав-
ления учреждением годовой бухгалтерской отчетности.

10. Отчеты автономных и бюджетных учреждений подлежат согласованию управлением министерства.
Управление министерства рассматривает Отчет бюджетных и казенных учреждений в течение десяти рабочих дней, 

следующих за днем поступления Отчета в Министерство, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием 
причин, послуживших основанием для его возврата.

Бюджетное и казенное учреждение в течение трех рабочих дней устраняет недостатки и повторно представляет Отчет 
в управление министерства на согласование на бумажном и электронном носителе.

Отчет бюджетных и казенных учреждений согласовывается министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

11. Утвержденный и согласованный в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего Порядка Отчет размещается учреж-
дениями на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Порядком предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н, на официаль-
ном сайте учреждения, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

12. Отчет автономного учреждения опубликовывается им самостоятельно по выбору в одном из следующих печатных 
изданий:

общественно-политическая газета «Областная»;
газета «АиФ в Восточной Сибири»;
газета «Восточно-Сибирская правда».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности областных государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, и об использова-
нии закрепленного за ними государственного имущества 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

Руководитель учреждения

____________         ______________ ______________      ______________
подпись                                  ФИО             подпись                                          ФИО
«_____» ______________20____ г. «__» _______________20__г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
 

(полное наименование  государственного учреждения)
за ________________ год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ 
п/п

Наименование основных  видов деятельности
Наименование иных видов дея-
тельности

   
   
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ 
п/п

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

   
   
1.3. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разреши-
тельные документы):

№ 
п/п

Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

     
     

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения
№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного периода
На конец отчет-
ного периода

П р и ч и н ы 
изменения

1
Установленная штатная численность учреж-
дения, в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием

   

2
Фактическая численность работников учреж-
дения, в том числе:

   

2.1.
имеющих высшее  образование   
(бакавлариат, магистратура, специалитет)            

   

2.2.
имеющих среднее професииональное обра-
зование    

   

2.3. имеющих среднее общее образование    
4 Среднегодовая численность работников, чел.  
5 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:  руб.  

5.1. руководителей;  руб.  
5.2. заместителей руководителей;  руб.  
5.3.  специалистов.  руб.  

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ п/п Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

За пре-
дыдущий  
_____год

За от-
четный 

______год

Изменение по 
отношению    к 
предыдущему 

году, в %
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  руб.    
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов  руб.    

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям -  всего, в том числе
 руб.  

материальных ценностей  руб.  
денежных средств  руб.  

от порчи материальных ценностей  руб.  
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1 Дебиторская задолженность, всего  руб.    
 в том числе:  х х х

1.1.
Дебиторская задолженность по доходам за счет соб-
ственных доходов учреждения

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.2.
Дебиторская задолженность по расходам за счет соб-
ственных доходов учреждения

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.3.
Дебиторская задолженность по доходам за счет субси-
дии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.4.
Дебиторская задолженность по расходам за счет субси-
дии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.5.
Дебиторская задолженность по доходам за счет субсидии 
на иную цель

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.6.
Дебиторская задолженность по рсходам за счет субсидии 
на иную цель

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.7.
Дебиторская задолженность по доходам за счет по обяза-
тельному медицинскому страхованию

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    

1.8.
Дебиторская задолженность по расходам за счет по обя-
зательному медицинскому страхованию

 руб.    

 из них нереальная к взысканию  руб.    
2 Кредиторская задолженность, всего  руб.    
 в том числе:  х х х

2.1
Кредиторская задолженность по доходам за счет соб-
ственных доходов учреждения

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.2.
Дебиторская задолженность по расходам за счет соб-
ственных доходов учреждения

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.3.
Кредиторская задолженность по доходам за счет субси-
дии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.4.
Кредиторская задолженность по расходам за счет субси-
дии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.5.
Кредиторская задолженность по доходам за счет субси-
дии на иную цель

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.6.
Кредиторская задолженность по расходам за счет субси-
дии на иную цель

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.7.
Кредиторская задолженность по доходам за счет по обя-
зательному медицинскому страхованию

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    

2.8.
Кредиторская задолженность по расходам за счет по обя-
зательному медицинскому страхованию

 руб.    

 из них просроченная задолженность  руб.    
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2.4. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) в отчетном году

1
При осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания

 руб.  

2 При осуществлении иных видов деятельности  руб.  
2.5. Отчет о выполнении государственного задания (форма по ОКУД 0506501), прилагается

2.6. Показатель объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания 
№ п/п Наименование услуги (работы) единица измерения значение

1    
2    
3    

2.7. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п Наименование услуги (работы)
Ед. 

изме-
рения

Цена (тариф) на платные услуги 

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября

1   руб.    
2   руб.    
3   руб.    

2.8. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п
Наименование государственных услуг (выполненных ра-
бот)

Ед. 
изме-
рения

Всего Бесплатно
За частичную 

оплату

1  чел.    
2  чел.    
3  чел.    

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

За предыдущий ______
год

За отчетный 
_______год

1 Количество жалоб потребителей ед.   
2 Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.10. Поступления учреждения (2)

№ п/п Наименование показателя

Ед
. и

зм
ер

е-
ни

я
пл

ан
ов

ое
 з

на
че

ни
е

за отчетный  20__ год

исполнение 
по отношению 
к плану, в %

кассовое 
исполнение

1
Поступления, всего:

 руб.    
в том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение государственного за-
дания

 руб.    

1.2. Целевые субсидии  руб.    
1.3. Бюджетные инвестиции  руб.    

1.4.

Поступления от оказания учреждением (подраз-
делением), услуг (выполнения работ), предостав-
ление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, всего

 руб.    

в том числе:
 Услуга № 1  руб.    
 Услуга № 2  руб.    

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятель-
ности, всего:  руб.    
в том числе:

   руб.    
      

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг  руб.    
2.11. Выплаты учреждения (2)

№ п/п
Наименование кода операции сек-
тора государственного управления

КОСГУ
Ед. из-
мере-
ния

за отчетный  20__ год
исполнение 

по отношению 
к плану, в %

плановое зна-
чение

кассовое 
исполнение

1.
Выплаты, всего

х  руб.    
в том числе:

1.1.   
 руб.    

1.2.   
…..    руб.    

2.
Выплаты за счет субсидий на вы-
полнение государственного задания х  руб.    
в том числе:

2.1.   
 руб.    

2.2.   
…..    руб.    

3.
Выплаты за счет использования це-
левых субсидий х  руб.    
в том числе:

3.1.       
3.2.       
…..       

4.
Выплаты за счет бюджетных инве-
стиций х  руб.    
в том числе:

4.1.       
4.2.       
…..       

5.

Выплаты за счет поступлений от 
оказания услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для потре-
бителей осуществляется на платной 
основе, всего

х  руб.    

в том числе:
5.1.       
5.2.       
…..       

6

Выплаты за счет поступлений от 
иной приносящей доход деятельно-
сти, всего

  руб.    

в том числе:
6.1.       
6.2.       
…..       

2.11. Данные о прибыли (убытках) (1)

1

Общая сумма прибыли (убытков) 
после налогообложения в отчет-
ном периоде, образовавшейся 
(образовавшихся) в связи с ока-
занием учреждением частич-
но платных и полностью плат-
ных услуг (выполнением работ)                                                                             
(«+»чистая прибыль, «-» убыток)

х  руб.  

2.13. Исполнение бюджетной сметы  и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

№ п/п
Наименование кода операции сек-
тора государственного управления

КОСГУ
Ед. из-
мере-
ния

за отчетный  20__ год
исполнение 

по отношению 
к плану, в %

плановое зна-
чение

кассовое 
исполнение

1.1.    руб.    
1.2.    руб.    
…..    руб.    

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     п/п Наименование показателя
Ед. из-
мере-
ния

на начало отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления:

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в 
аренду

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.1.3.

Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения 

3.2.1.

Общая балансовая  стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.2.

Общая балансовая  стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в арен-
ду

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.3.

Общая балансовая  стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.4.

Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (2)

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления 

кв.м.   

в том числе:
1. здания кв. м.   
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду 

кв.м.   

в том числе:
1. здания кв. м.   
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

кв.м.   

в том числе:
1. здания кв. м.   
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.6.
Общая площадь земельных участков, находя-
щихся у учреждения в постоянном бессрочном 
пользовании 

га.   

3.7.

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления 

шт.   

в том числе:    
1. здания шт.   
2. сооружения шт.   
3. помещения шт.   

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения  
в установленном порядке имуществом, находя-
щимся на праве оперативного управления

руб.  

3.9. 
Неиспользуемое недвижимое имущество учреж-
дения

   

1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества 
2. Балансовая (остаточная) стоимость  руб.   
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.   
4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость иму-
щества, приобретенного учреждением (2)

тыс. 
руб.

  
в том числе 

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством учреждению на ука-
занные цели

тыс. 
руб.

  

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. 
руб.

  

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных 

учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

Руководитель  учреждения    
расшифровка подписи

«______» ____________ 20__ год

Главный бухгалтер  учреждения    
расшифровка подписи

«______» ____________ 20__ год

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 января 2020 года                                                      № 53-9/20-мпр

  Иркутск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, админи-
стрирование которых осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В соответствии со статьей  160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17 сентября 2019 года №148н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. №85н», постановлением Правительства  Российской Фе-
дерации от 5 июня 2019 года №722 «О внесении изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование 

которых осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 декабря 2018 года № 53-425/18-мпр «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет, администрирование которых осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства      
Иркутской области
от 16 января 2020 № 53-9/20-мпр

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-

СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 и определяет 
основные принципы формирования прогноза поступлений доходов в областной бюджет по всем кодам бюджетной классифика-
ции, закрепленных за министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и администрирование 
которых оно осуществляет.

1. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации (КБК 806 1 13 02062 02 0000 130).

применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов основывается на данных о размере площади 

сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социально-экономического разви-
тия, если иное не предусмотрено договором аренды;

договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами, являются источником данных о сдаваемой в арен-
ду площади и ставке арендной платы;

2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 1 13 02992 02 0000 130). 
Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-

ществляется с применением метода усреднения.
Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 

D –суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогно-
зируемому;

n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (плата за реализацию (активацию) 

единого (электронного) социального проездного билета) (КБК 806 1 13 02992 02 0021 130).
Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-

ществляется с применением метода усреднения.
Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 

D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-
гнозируемому;

n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
4. Доходы от административных штрафов, установленных главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (КБК 806 1 16 01053 
01 0035 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D –суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогно-

зируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
5. Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01053 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
6. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) (КБК 806 1 16 01063 01 0008 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D –суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогно-

зируемому;
n -количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
7. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ) (КБК 806 1 16 01063 01 0009 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D –суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогно-

зируемому;
n -количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
8.  Доходы от административных штрафов, установленных главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) (КБК 806 16 01063 01 
0023 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D –суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогно-

зируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
9. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании 
и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) (КБК 806 1 16 01063 01 0091 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
10. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои) (КБК 806 1 16 01063 01 0101 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
11. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) (КБК 1 16 01063 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
12. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения) (КБК 806 1 16 01073 01 0011 140)

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
13. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 
патентных прав) (КБК 806 1 16 01073 01 0012 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
14. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) (КБК 
806 1 16 01073 01 0017 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
15. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа) (КБК 806 1 16 01073 01 0019 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
16. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) (КБК 806 1 16 01073 01 0027 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
17. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01073 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
18. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель) (КБК 806 1 16 
01083 01 0006 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
19. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользо-
вания) (КБК 806 1 16 01083 01 0014 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.
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Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
20. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное использование 
лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) (КБК 806 1 
16 01083 01 0026 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
21. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) (КБК 806 1 16 01083 01 0028 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
22. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах) (КБК 806 1 16 01083 01 0031 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
23. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, пра-
вил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) (КБК 806 1 16 01083 01 0037 
140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
24. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны во-
дных биологических ресурсов) (КБК 806 1 16 01083 01 0038 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
25. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) (КБК 806 1 16 01083 01 0039 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
26. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01083 01 9000 
140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
27. Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)) (КБК 806 1 16 01093 01 0021 
140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
28. Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснаб-
жении) (КБК 806 1 16 01093 01 0024 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
29. Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01093 01 9000 140). 

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
30. Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производ-
ства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза)) (КБК 806 1 16 01103 01 0003 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;

n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
31. Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных правил) (КБК 806 1 16 01103 01 0006 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
 32. Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации про-
дуктов животноводства) (КБК 806 1 16 01103 01 0008 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
33. Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01103 01 9000 
140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
34. Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном 
или водном транспорте) (КБК 806 1 16 01113 01 0017 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
 35. Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд) (КБК 806 1 16 01113 01 0018 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
36. Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги) (КБК 806 1 16 01113 01 0021 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
  37.  Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01113 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
   38. Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (КБК 806 1 16 01123 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
39. Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01133 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
 40. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) (КБК 806 
1 16 01143 01 0002 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
 41. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо непри-
менение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники) (КБК 806 1 16 01143 01 0005 140). 

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
42. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) (КБК 806 1 16 
01143 01 0016 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.
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Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
43. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконную организацию и проведение азартных игр) (КБК 806 1 16 01143 01 0101 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
44. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) (КБК 806 
1 16 01143 01 0171 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
45. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) (КБК 806 1 16 01143 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
46. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет 
в налоговом органе) (КБК 806 1 16 01153 01 0003 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
47. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 
налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) (КБК 806 1 16 01153 01 0005 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
48. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) 
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) (КБК 806 1 16 01153 01 0006 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
49. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров 
и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответству-
ющей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) 
информации) (КБК 806 1 16 01153 01 0012 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
50. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01153 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
51. Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. (КБК 806 1 16 01163 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
52. Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении) (КБК 806 1 16 01173 01 0007 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
53. Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению ис-
полнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) (КБК 806 1 16 01173 01 0008 140 ).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-

ществляется с применением метода усреднения.
Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
54. Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 01173 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
55. Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (КБК 806 1 16 01183 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
56. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) (КБК 8061 16 01193 
01 0007 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
57. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) (КБК 806 
1 16 01193 01 0012 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
58. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) (КБК 806 
1 16 01193 01 0013 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
59. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением при-
были, без специального разрешения (лицензии)) (КБК 806 1 16 01193 01 0020 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
60. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) (КБК 806 
1 16 01193 01 0401 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
61. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК806 1 16 01193 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
62. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности) (КБК 806 1 16 01203 01 0004 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
63. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требо-
ваний режима чрезвычайного положения) (КБК 806 1 16 01203 01 0005 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
64. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, унич-
тожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с ору-
жием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) (КБК 806 1 16 01203 01 0008 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
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P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
65. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изго-
товление, продажу или передачу пневматического оружия) (КБК 806 1 16 01203 01 0010 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
66. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, 
нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему) (КБК 806 1 16 01203 01 0012 
140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
67. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия 
в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) (КБК 806 1 16 
01203 01 0013 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
68. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения) (КБК 806 1 16 01203 01 0021 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
69. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) (КБК 806 1 16 
01203 01 9000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
70. Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КБК 806 1 16 01213 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
71. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (КБК 806 1 16 
02010 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
72. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) (КБК 806 1 16 07010 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
73. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации (КБК 806 1 16 07090 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
74. Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (КБК 806 1 16 10021 02 0000 140).
Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-

ществляется с применением метода усреднения.
Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
75. Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федера-

ции (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 
субъекта Российской Федерации) (КБК 806 1 16 10022 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
76. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта (за исключе-
нием государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) (КБК 
806 1 16 10056 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
77. Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государствен-

ным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) (КБК 806 1 16 10076 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D –суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
78. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (КБК 806 1 16 10122 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осу-
ществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P2 = ∑ D / n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
79. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (КБК 806 1 17 01020 02 0000 

180).
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, не прогнозируются в связи с 

несистематичностью и непредсказуемостью их образования.
80. Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 1 17 05020 02 0000 180).
 Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, 

осуществляется с применением метода усреднения.
Алгоритм расчета:
P5 = ∑ D /n, где 
D – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих про-

гнозируемому;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому).
81. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» (КБК 806 2 02 25027 02 0000 150).
Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-

ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

82. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (КБК 806 2 02 
25084 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

83. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (КБК 806 2 02 25086 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

84. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (КБК 806 2 02 25462 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

85. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абили-
тации инвалидов (КБК 806 2 02 25514 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

86. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КБК 806 2 02 25515 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

87. Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 02 29999 02 0000 150).
Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-

ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

88. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (КБК 806 2 02 35135 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

89. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (КБК 806 
2 02 35137 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

90. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (КБК 806 2 02 35176 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

91. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(КБК 806 2 02 35220 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

92. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (КБК 806 2 02 35240 02 
0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

93. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (КБК 806 2 02 35250 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

94. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (КБК 806 2 02 35260 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

95. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву (КБК 806 2 02 35270 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

96. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (КБК 806 2 02 35280 
02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

97. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
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ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат (Г № 436964) об основном общем образовании, выданный в 1995 г. Желез-

ногорской средней школой № 1 Нижнеилимского района Иркутской области на имя Ефимовой Юлии 
Витальевны, считать недействительным.

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (КБК 806 2 
02 35380 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

98. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка (КБК 806 2 02 35573 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

99. Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (КБК 806 2 02 35900 02 0000 
150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

100. Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 02 39999 02 0000 150).
Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-

ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

101. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (КБК 806 
2 02 45198 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

102. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (КБК 806 2 02 45252 02 0000 150). 

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

103. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации (КБК 806 2 02 49001 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

104. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 02 
49999 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

105. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (КБК 806 2 02 90071 02 0000 150).

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации опреде-
ляется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
такой объем расходов определен.

106. Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (КБК 806 2 04 02010 02 0000 150).

Прогнозирование поступлений от грантов, предоставляемых негосударственными организациями, осуществляется мето-
дом прогнозирования исходя из имеющихся документов, подтверждающих намерение негосударственных организаций пере-
числить средства получателям средств бюджета Иркутской области.

107. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 04 02020 02 0000 150).

Прогнозирование поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями, осу-
ществляется методом прогнозирования исходя из имеющихся документов, подтверждающих намерение негосударственных 
организаций перечислить средства получателям средств бюджета Иркутской области.

108. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 07 02020 02 0000 150).

Прогнозирование поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами, осуществляется 
методом прогнозирования исходя из имеющихся документов, подтверждающих намерение физических лиц перечислить сред-
ства получателям средств бюджета Иркутской области.

109. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 07 02030 02 0000 150).
Прогнозирование безвозмездных поступлений осуществляется методом прогнозирования исходя из имеющихся доку-

ментов, подтверждающих намерение негосударственных организаций и физических лиц перечислить средства получателям 
средств бюджета Иркутской области.

110. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (КБК 806 2 18 02010 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых 
лет не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

111. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (КБК 806 2 18 02020 02 0000 150). 

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых 
лет не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

112. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (КБК 806 2 
18 60010 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет не прогнозируются в связи с несистематич-
ностью и непредсказуемостью их образования.

113. Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 25027 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий имеют от-
рицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

114. Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 
2 19 25084 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий имеют от-
рицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

115. Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 25086 02 0000 
150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий имеют от-
рицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

116. Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 25462 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий имеют от-
рицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

117. Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 25514 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий имеют от-
рицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

118. Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 25515 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий имеют от-
рицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

119. Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 
35135 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

120. Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (КБК 806 2 19 35137 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

121. Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 35176 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

122. Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюджетов субъектов 
Российской Федерации (КБК 806 2 19 35220 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

123. Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентя-

бря 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(КБК 806 2 19 35240 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

124. Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 35250 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

125. Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 35260 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

126. Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 35270 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

127. Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 35280 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

128. Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом  
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (КБК 806 2 19 35380 02 0000 150).

 Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

129. Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 
35573 02 0000 150). 

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

130. Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 35900 02 0000 
150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

131. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 
2 19 45462 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

132. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 806 2 19 90000 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций имеют 
отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

133. В процессе исполнения бюджета Иркутской области возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов 
на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой», совместно с комитетом  по  управ-
лению  муниципальным  имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного  му-
ниципального  образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением Администрации Иркутского района от 18.03.2015г.  № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе предоставления первоначальной информации  по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе 
Луговое Марковского городского поселения   Иркутского  района  Иркутской  области», а именно разра-
ботки технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в  составе предварительных  
материалов  оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на разработку проектно-сметной  документации (далее – Техни-
ческого задания).

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство автомобильных 
дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского городского поселения   
Иркутского  района  Иркутской  области», предусмотрено строительство автомобильных дорог для об-
служивания социальных объектов  и объектов инженерной инфраструктуры жилого комплекса Луговое.

Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик - Общество с ограниченной от-
ветственностью «ВостСибСтрой», адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, 
представитель заказчика – ООО «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь  2020 года - июнь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет  по  управлению  муни-
ципальным  имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного  муниципального  
образования адрес:, г. Иркутск, ул.  Карла Маркса, 40, каб.300, тел.: 8(3952) 718 026, совместно с за-
казчиком или его представителем – ООО «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
202, тел. 8 (3952) 550-070.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по объекту «Строительство автомобильных до-

рог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского городского поселения   
Иркутского  района  Иркутской  области»  доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений  по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407 тел. 8 (3952) 550-070, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 тел. 8(3952) 718 080; Администрация Марковского муниципального образования 
Иркутской области, Евгения Сичкарука, квартал 1, тел. 8(3952) 493 325  с 9-00 до 17-00 часов  от  даты  
настоящей  публикации до момента  принятия решения о реализации намечаемой  деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе Луговое Марковского город-
ского поселения  Иркутского района  Иркутской  области» назначены на 10 марта 2020 г. в 15:00 часов, 
в здании муниципального учреждения культуры «Социально-культурный центр» Марковского муници-
пального образования  по адресу: рабочий поселок Маркова ул. Мира,15. 

Результатом общественных обсуждений  будет  утверждение  технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПроектСтройтехнология», адрес: 664033, Иркутская обл., г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, дом 279/9, кв. 14. Тел./факс 8 914 014 80 84, e-mail: pst-2018@mail.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. 
в целях учета общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания 
на проведения оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по 
оценки воздействия на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздей-
ствия на окружающую среду в составе проектной документации, выполненной в соответствии с 87 По-
становлением правительства от 16.02.2008,  по объекту государственной экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Культурно-досуговый центр» на 80 мест в д.Онгосор Осин-
ского района Иркутской области.

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Осинский район, д.Онгосор, 

ул.Онгосорская, уч.37А (кадастровый номер участка 85:05:010301:107)
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр муниципального образования «Бурят-Янгуты», Иркутская область, Осинский район, 
с.Енисей, ул.Павлова, 40.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 30 января 2020 г. до 4 мая 2020 г.  
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи строительства, архитектуры и эколо-

гии администрации Осинского муниципального района. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: На этапах обсуждения технического задания– 

опрос. На этапе предварительного варианта материалов ОВОС - слушания.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, 

м-н Приморский, 6а, офис 213, телефон 8 (3952) 97-50-25.
Срок и место доступности материалов:
- технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с 

30 января 2020г по 02 марта 2020г;
- предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут до-

ступны с 16 марта 2020г по 03 апреля 2020г;
Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 

(в письменной форме) по адресу: 
-  г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис 213;
- Иркутская область, Осинский район, с.Енисей, ул.Кирова,14, время приема понедельник - пятница 

с 9:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.
Проведение общественных обсуждений назначено:
- по техническому заданию на проведения ОВОС на 02 марта 2020г на 14.00 часов местного вре-

мени;
- по предварительному варианту материалов ОВОС на 03 апреля 2020г на 14.00 часов местного 

времени;
Слушания и опросы будут проходить по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Енисей, 

ул.Павлова, 40.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период 

до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование 
этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечи-
вается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, с.Енисей, ул.Кирова,14, время приема понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 
ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Енисей, ул.Кирова,14, время приема понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 
14:00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на 1 эта-
пе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений 
города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной на-
сосной станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено Строи-
тельство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города 
Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной 
станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального хозяйства», адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19). Тел.\Факс +7 (3955) 52-17-30. E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контро-

ля управления по общественной безопасности администрация Ангарского городского округа совместно с 
заказчиком или его представителем, адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333. Тел.: +7 (3955) 52-60-16.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистральных водо-

водов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по 
адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, расположенной по 
адресу: поселок Мегет, 1 квартал» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, с 
9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, 
расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, 
расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал» состоятся 2 марта 2020 г. с 11:00 до 11:30 в здании 
администрации Ангарского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 
4 (ул. Карла - Маркса, 19), 4 этаж, конференц-зал (каб.401). Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

«ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» совместно с 
отделом экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372  «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 №031-06-1300/14 «О Порядке орга-
низации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
и подготовки обосновывающей документации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Выполнение работ по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»», а именно, 
разработку технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на проведение инженерно–экологических изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение работ 
по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» предусмотрено выполнение работ 
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:36:000034:480.

Наименование и адрес заказчика: ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Ир-
кутской области», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-
ности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел: 8(3952) 52-04-24, совместно с предста-
вителем заказчика ООО НПРФ «Традиция», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305, 
тел: 8 (3952) 20-35-86.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по объекту: «Выполнение работ по корректировке 

ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского географи-
ческого общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 с момента настоящей публикации до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
работ по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского от-
дела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» назначены на 12 марта   2020 
года в 11-00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, тел: 8(3952) 52-04-24.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Разработчик материалов ОВОС: ООО НПРФ «Традиция», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, 38, офис 305, тел: 8 (3952) 20-35-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 
85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», за-
казчик работ: Олзоева Сталина Максимовна, адрес: п. Кутулик, ул. Мичурина, д. 30, Халтаев Петр Антоно-
вич, адрес: дер. Ундэр-Хуан, ул. Новая, д. 9, с кад. № 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Аларский район, 1,7 км на юг от южной границы с. Аларь, (в границах 

СХПК «Аларский»), заказчик работ: Петинова Сусанна Викторовна, адрес: д. Готол, ул. Хотогол, 3, с кад. 
№ 85:01:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал», 
заказчик работ: Кондакова Татьяна Николаевна, адрес: с. Идеал, ул. Коммунаров, дом 32, Санжихае-
ва Зинаида Борисовна, п. Кутулик, ул. Восточная, д. 17; с кад. № 38:04:110101:267, расположенный по 
адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, заказчик работ: Трофименко Владимир 
Александрович, адрес: п. Залари, ул. Южная, 13. С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.


