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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 декабря 2020 года                                                                               № 349-уг
Иркутск

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2021 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 Федера-
ции от 30 октября 2020 года № 2827-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 коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2021 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 2021 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Иркутской области
от 14 декабря 2020 года № 349-уг

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

НА 2021 ГОД
(в процентах)

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе полугодие

 Городские округа
1. Муниципальное образование города Братска 2021 0 5,2
2. Зиминское городское муниципальное образование 2021 0 5,2
3. город Иркутск 2021 0 5,2
4. Муниципальное образование «город Саянск» 2021 0 5,2
5. Муниципальное образование «город Свирск» 2021 0 5,2
6. Муниципальное образование - «город Тулун» 2021 0 5,2
7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 2021 0 5,2
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 2021 0 5,2
9. Муниципальное образование «город Черемхово» 2021 0 5,2
10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 2021 0 5,2
 Муниципальное образование Балаганский район

11. Балаганское муниципальное образование 2021 0 5,2
12. Биритское муниципальное образование 2021 0 5,2
13. Заславское муниципальное образование 2021 0 5,2
14. Коноваловское муниципальное образование 2021 0 5,2
15. Кумарейское муниципальное образование 2021 0 5,2
16. Тарнопольское муниципальное образование 2021 0 5,2
17. Шарагайское муниципальное образование 2021 0 5,2
 Муниципальное образование города Бодайбо и района

18. Артемовское муниципальное образование 2021 0 5,2
19. Балахнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
20. Бодайбинское муниципальное образование 2021 0 5,2
21. Жуинское муниципальное образование 2021 0 5,2
22. Кропоткинское муниципальное образование 2021 0 5,2
23. Мамаканское муниципальное образование 2021 0 5,2
 Муниципальное образование «Братский район» 

24. Большеокинское муниципальное образование 2021 0 5,2
25. Вихоревское муниципальное образование 2021 0 5,2
26. Добчурское муниципальное образование 2021 0 5,2
27. Зябинское муниципальное образование 2021 0 5,2
28. Илирское муниципальное образование 2021 0 5,2
29. Калтукское муниципальное образование 2021 0 5,2
30. Карахунское муниципальное образование 2021 0 5,2
31. Кежемское муниципальное образование 2021 0 5,2
32. Ключи-Булакское муниципальное образование 2021 0 5,2
33. Кобинское муниципальное образование 2021 0 5,2
34. Кобляковское муниципальное образование 2021 0 5,2
35. Куватское муниципальное образование 2021 0 5,2
36. Кузнецовское муниципальное образование 2021 0 5,2
37. Наратайское муниципальное образование 2021 0 5,2
38. Озернинское муниципальное образование 2021 0 5,2
39. Покоснинское муниципальное образование 2021 0 5,2
40. Прибойнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
41. Прибрежнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
42. Тангуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
43. Тарминское муниципальное образование 2021 0 5,2
44. Турманское муниципальное образование 2021 0 5,2
45. Тэмьское муниципальное образование 2021 0 5,2
46. Харанжинское муниципальное образование 2021 0 5,2
47. Шумиловское муниципальное образование 2021 0 5,2
 Муниципальное образование «Жигаловский район» 

48. Дальне-Закорское муниципальное образование 2021 0 5,2
49. Жигаловское муниципальное образование 2021 0 5,2
50. Знаменское муниципальное образование 2021 0 5,2
51. Лукиновское муниципальное образование 2021 0 5,2
52. Петровское муниципальное образование 2021 0 5,2
53. Рудовское муниципальное образование 2021 0 5,2
54. Тимошинское муниципальное образование 2021 0 5,2
55. Тутурское муниципальное образование 2021 0 5,2
56. Усть-Илгинское муниципальное образование 2021 0 5,2
57. Чиканское муниципальное образование 2021 0 5,2
 Муниципальное образование «Заларинский район» 

58. Бабагайское муниципальное образование 2021 0 5,2
59. Бажирское муниципальное образование 2021 0 5,2
60. Веренское муниципальное образование 2021 0 5,2
61. Владимирское муниципальное образование 2021 0 5,2
62. Заларинское муниципальное образование 2021 0 5,2
63. Моисеевское сельское поселение 2021 0 5,2
64. Мойганское муниципальное образование 2021 0 5,2
65. Новочеремховское муниципальное образование 2021 0 5,2
66. Семеновское муниципальное образование 2021 0 5,2
67. Троицкое муниципальное образование 2021 0 5,2
68. Тыретское муниципальное образование 2021 0 5,2
69. Ханжиновское муниципальное образование 2021 0 5,2
70. Холмогойское сельское поселение 2021 0 5,2
71. Хор-Тагнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
72. Черемшанское муниципальное образование 2021 0 5,2
 Зиминское районное муниципальное образование

73. Батаминское муниципальное образование 2021 0 5,2
74. Буринское муниципальное образование 2021 0 5,2
75. Зулумайское  муниципальное образование 2021 0 5,2

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе полугодие

76. Кимильтейское  муниципальное образование 2021 0 5,2
77. Масляногорское сельское муниципальное образование 2021 0 5,2
78. Покровское муниципальное образование 2021 0 5,2
79. Услонское муниципальное образование 2021 0 5,2
80. Ухтуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
81. Филипповское муниципальное образование 2021 0 5,2
82. Хазанское муниципальное образование 2021 0 5,2
83. Харайгунское муниципальное образование 2021 0 5,2
 Иркутское районное муниципальное образование 

84. Большереченское муниципальное образование 2021 0 5,2
85. Голоустненское муниципальное образование 2021 0 5,2
86. Гороховское муниципальное образование 2021 0 5,2
87. Дзержинское муниципальное образование 2021 0 5,2
88. Карлукское муниципальное образование 2021 0 5,2
89. Листвянское муниципальное образование 2021 0 5,2
90. Максимовское муниципальное образование 2021 0 5,2
91. Мамонское муниципальное образование 2021 0 5,2
92. Марковское муниципальное образование 2021 0 5,2
93. Молодежное муниципальное образование 2021 0 5,2
94. Никольское муниципальное образование 2021 0 5,2
95. Оекское муниципальное образование 2021 0 5,2
96. Ревякинское муниципальное образование 2021 0 5,2
97. Смоленское муниципальное образование 2021 0 5,2
98. Сосновоборское муниципальное образование 2021 0 5,2
99. Уриковское муниципальное образование 2021 0 5,2
100. Усть-Балейское муниципальное образование 2021 0 5,2
101. Усть-Кудинское муниципальное образование 2021 0 5,2
102. Ушаковское муниципальное образование 2021 0 5,2
103. Хомутовское муниципальное образование 2021 0 5,2
104. Ширяевское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 
105. Казачинское муниципальное образование 2021 0 5,2
106. Карамское муниципальное образование 2021 0 5,2
107. Ключевское муниципальное образование 2021 0 5,2
108. Кунерминское муниципальное образование 2021 0 5,2
109. Магистральнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
110. Мартыновское муниципальное образование 2021 0 5,2
111. Небельское муниципальное образование 2021 0 5,2
112. Новоселовское муниципальное образование 2021 0 5,2
113. Ульканское городское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Катангский район»
114. Ербогаченское  муниципальное образование 2021 0 5,2
115. Непское  муниципальное образование 2021 0 5,2
116. Подволошинское  муниципальное образование 2021 0 5,2
117. Преображенское  муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Качугский район» 
118. Ангинское муниципальное образование 2021 0 5,2
119. Белоусовское муниципальное образование 2021 0 5,2
120. Бирюльское муниципальное образование 2021 0 5,2
121. Большетарельское муниципальное образование 2021 0 5,2
122. Бутаковское муниципальное образование 2021 0 5,2
123. Верхоленское муниципальное образование 2021 0 5,2
124. Вершино-Тутурское муниципальное образование 2021 0 5,2
125. Залогское муниципальное образование 2021 0 5,2
126. Зареченское муниципальное образование 2021 0 5,2
127. Карлукское муниципальное образование 2021 0 5,2

128.
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
2021 0 5,2

129.
Качугское муниципальное образование, 

сельское поселение
2021 0 5,2

130. Манзурское муниципальное образование 2021 0 5,2
131. Харбатовское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Киренский район 
132. Алексеевское муниципальное образование 2021 0 5,2
133. Алымовское муниципальное образование 2021 0 5,2
134. Киренское муниципальное образование 2021 0 5,2
135. Коршуновское муниципальное образование 2021 0 5,2
136. Криволукское муниципальное образование 2021 0 5,2
137. Макаровское муниципальное образование 2021 0 5,2
138. Небельское муниципальное образование 2021 0 5,2
139. Петропавловское муниципальное образование 2021 0 5,2
140. Юбилейнинское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование Куйтунский район
141. Алкинское муниципальное образование 2021 0 5,2
142. Андрюшинское муниципальное образование 2021 0 5,2
143. Барлукское муниципальное образование 2021 0 5,2
144. Большекашелакское муниципальное образование 2021 0 5,2
145. Иркутское муниципальное образование 2021 0 5,2
146. Каразейское муниципальное образование 2021 0 5,2
147. Карымское муниципальное образование 2021 0 5,2
148. Куйтунское муниципальное образование 2021 0 5,2
149. Кундуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
150. Ленинское муниципальное образование 2021 0 5,2
151. Лермонтовское муниципальное образование 2021 0 5,2
152. Мингатуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
153. Новотельбинское сельское муниципальное образование 2021 0 5,2
154. Панагинское муниципальное образование 2021 0 5,2
155. Тулюшское муниципальное образование 2021 0 5,2
156. Усть-Кадинское муниципальное образование 2021 0 5,2
157. Уховское муниципальное образование 2021 0 5,2
158. Уянское муниципальное образование 2021 0 5,2
159. Харикское муниципальное образование 2021 0 5,2
160. Чеботарихинское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
161. Витимское муниципальное образование 2021 0 5,2
162. Луговское муниципальное образование 2021 0 5,2
163. Мамское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 
164. Березняковское муниципальное образование 2021 0 5,2
165. Брусничное муниципальное образование 2021 0 5,2
166. Видимское муниципальное образование 2021 0 5,2
167. Дальнинское муниципальное образование 2021 0 5,2

168. 
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
2021 0 5,2

169. Заморское муниципальное образование 2021 0 5,2
170. Коршуновское муниципальное образование 2021 0 5,2
171. Новоигирминское муниципальное образование 2021 0 5,2
172. Новоилимское муниципальное образование 2021 0 5,2
173. Радищевское муниципальное образование 2021 0 5,2
174. Речушинское муниципальное образование 2021 0 5,2
175. Рудногорское муниципальное образование 2021 0 5,2
176. Семигорское муниципальное образование 2021 0 5,2
177. Соцгородское муниципальное образование 2021 0 5,2
178. Хребтовское муниципальное образование 2021 0 5,2
179. Шестаковское муниципальное образование 2021 0 5,2
180. Янгелевское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 
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№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе полугодие

181. Алзамайское муниципальное образование 2021 0 5,2
182. Атагайское муниципальное образование 2021 0 5,2
183. Верхнегутарское муниципальное образование 2021 0 5,2
184. Замзорское муниципальное образование 2021 0 5,2
185. Заречное муниципальное образование 2021 0 5,2
186. Иргейское муниципальное образование 2021 0 5,2
187. Каменское муниципальное образование 2021 0 5,2
188. Катарбейское муниципальное образование 2021 0 5,2
189. Катарминское муниципальное образование 2021 0 5,2
190. Костинское муниципальное образование 2021 0 5,2
191. Нерхинское муниципальное образование 2021 0 5,2
192. Нижнеудинское муниципальное образование 2021 0 5,2
193. Порогское муниципальное образование 2021 0 5,2
194. Солонецкое муниципальное образование 2021 0 5,2
195. Староалзамайское муниципальное образование 2021 0 5,2
196. Тофаларское муниципальное образование 2021 0 5,2
197. Уковское муниципальное образование 2021 0 5,2
198. Усть-Рубахинское муниципальное образование 2021 0 5,2
199. Худоеланское муниципальное образование 2021 0 5,2
200. Чеховское муниципальное образование 2021 0 5,2
201. Шебертинское муниципальное образование 2021 0 5,2
202. Широковское муниципальное образование 2021 0 5,2
203. Шумское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Ольхонское районное муниципальное образование
204. Бугульдейское муниципальное образование 2021 0 5,2
205. Еланцынское муниципальное образование 2021 0 5,2
206. Куретское муниципальное образование 2021 0 5,2
207. Онгуренское муниципальное образование 2021 0 5,2
208. Хужирское муниципальное образование 2021 0 5,2
209. Шара-Тоготское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Слюдянский район»
210. Байкальское муниципальное образование 2021 0 5,2
211. Быстринское муниципальное образование 2021 0 5,2
212. Култукское муниципальное образование 2021 0 5,2
213. Маритуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
214. Новоснежнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
215. Портбайкальское муниципальное образование 2021 0 5,2
216. Слюдянское муниципальное образование 2021 0 5,2
217. Утуликское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Тайшетский район»
218. Березовское муниципальное образование 2021 0 5,2

219. 
Бирюсинское муниципальное образование, городское 

поселение
2021 0 5,2

220. Бирюсинское муниципальное образование 2021 0 5,2
221. Борисовское муниципальное образование 2021 0 5,2
222. Бузыкановское муниципальное образование 2021 0 5,2
223. Венгерское муниципальное образование 2021 0 5,2
224. Джогинское муниципальное образование 2021 0 5,2
225. Зареченское муниципальное образование 2021 0 5,2
226. Квитокское муниципальное образование 2021 0 5,2
227. Мирнинское муниципальное образование 2021 0 5,2
228. Нижнезаимское муниципальное образование 2021 0 5,2
229. Николаевское муниципальное образование 2021 0 5,2
230. Новобирюсинское муниципальное образование 2021 0 5,2
231. Полинчетское муниципальное образование 2021 0 5,2
232. Половино-Черемховское муниципальное образование 2021 0 5,2
233. Разгонское муниципальное образование 2021 0 5,2
234. Рождественское муниципальное образование 2021 0 5,2
235. Соляновское муниципальное образование 2021 0 5,2
236. Старо-Акульшетское муниципальное образование 2021 0 5,2
237. Тайшетское муниципальное образование 2021 0 5,2
238. Тальское муниципальное образование 2021 0 5,2
239. Тамтачетское муниципальное образование 2021 0 5,2
240. Тимирязевское муниципальное образование 2021 0 5,2
241. Черчетское муниципальное образование 2021 0 5,2
242. Шелаевское муниципальное образование 2021 0 5,2
243. Шелеховское муниципальное образование 2021 0 5,2
244. Шиткинское муниципальное образование 2021 0 5,2
245. Юртинское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Тулунский район» 
246. Азейское муниципальное образование 2021 0 5,2
247. Алгатуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
248. Аршанское муниципальное образование 2021 0 5,2
249. Афанасьевское муниципальное образование 2021 0 5,2
250. Будаговское муниципальное образование 2021 0 5,2
251. Бурхунское муниципальное образование 2021 0 5,2
252. Владимирское муниципальное образование 2021 0 5,2
253. Гадалейское муниципальное образование 2021 0 5,2
254. Гуранское муниципальное образование 2021 0 5,2
255. Евдокимовское муниципальное образование 2021 0 5,2
256. Едогонское муниципальное образование 2021 0 5,2
257. Икейское муниципальное образование 2021 0 5,2
258. Ишидейское муниципальное образование 2021 0 5,2
259. Кирейское муниципальное образование 2021 0 5,2
260. Котикское муниципальное образование 2021 0 5,2
261. Мугунское муниципальное образование 2021 0 5,2
262. Нижнебурбукское муниципальное образование 2021 0 5,2
263. Октябрьское муниципальное образование 2021 0 5,2
264. Перфиловское муниципальное образование 2021 0 5,2
265. Писаревское муниципальное образование 2021 0 5,2
266. Сибирякское муниципальное образование 2021 0 5,2
267. Умыганское муниципальное образование 2021 0 5,2
268. Усть-Кульское муниципальное образование 2021 0 5,2
269. Шерагульское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Усольское районное муниципальное образование 
270. Белореченское городское муниципальное образование 2021 0 5,2
271. Большееланское муниципальное образование 2021 0 5,2
272. Железнодорожное муниципальное образование 2021 0 5,2
273. Мишелевское муниципальное образование 2021 0 5,2
274. Новожилкинское муниципальное образование 2021 0 5,2
275. Новомальтинское муниципальное образование 2021 0 5,2
276. Раздольинское муниципальное образование 2021 0 5,2
277. Сосновское муниципальное образование 2021 0 5,2
278. Среднинское муниципальное образование 2021 0 5,2
279. Тайтурское муниципальное образование 2021 0 5,2
280. Тальянское муниципальное образование 2021 0 5,2
281. Тельминское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 
282. Бадарминское муниципальное образование 2021 0 5,2
283. Ершовское муниципальное образование 2021 0 5,2
284. Железнодорожное муниципальное образование 2021 0 5,2
285. Невонское муниципальное образование 2021 0 5,2
286. Подъеланское муниципальное образование 2021 0 5,2
287. Седановское муниципальное образование 2021 0 5,2
288. Тубинское муниципальное образование 2021 0 5,2
289. Эдучанское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Усть-Кутское муниципальное образование 
290. Верхнемарковское муниципальное образование 2021 0 5,2
291. Звезднинское муниципальное образование 2021 0 5,2
292. Нийское муниципальное образование 2021 0 5,2
293. Подымахинское муниципальное образование 2021 0 5,2
294. Ручейское муниципальное образование 2021 0 5,2

№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе полугодие

295. 
Усть-Кутское муниципальное образование (городское по-

селение)
2021 0 5,2

296. Янтальское муниципальное образование 2021 0 5,2

 
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район» 
297. Аносовское муниципальное образование 2021 0 5,2
298. Аталанское муниципальное образование 2021 0 5,2
299. Балаганкинское муниципальное образование 2021 0 5,2
300. Игжейское муниципальное образование 2021 0 5,2
301. Ключинское муниципальное образование 2021 0 5,2
302. Малышевское муниципальное образование 2021 0 5,2
303. Молькинское муниципальное образование 2021 0 5,2
304. Новоудинское муниципальное образование 2021 0 5,2
305. Подволоченское муниципальное образование 2021 0 5,2
306. Светлолобовское муниципальное образование 2021 0 5,2
307. Среднемуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
308. Усть-Удинское муниципальное образование 2021 0 5,2
309. Чичковское муниципальное образование 2021 0 5,2
310. Юголокское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Черемховское районное муниципальное образование 
311. Алехинское муниципальное образование 2021 0 5,2
312. Бельское муниципальное образование 2021 0 5,2
313. Булайское муниципальное образование 2021 0 5,2
314. Голуметское муниципальное образование 2021 0 5,2
315. Зерновское муниципальное образование 2021 0 5,2
316. Каменно-Ангарское муниципальное образование 2021 0 5,2
317. Лоховское муниципальное образование 2021 0 5,2
318. Михайловское муниципальное образование 2021 0 5,2
319. Нижнеиретское муниципальное образование 2021 0 5,2
320. Новогромовское муниципальное образование 2021 0 5,2
321. Новостроевское муниципальное образование 2021 0 5,2
322. Онотское муниципальное образование 2021 0 5,2
323. Парфеновское муниципальное образование 2021 0 5,2
324. Саянское муниципальное образование 2021 0 5,2
325. Тальниковское муниципальное образование 2021 0 5,2
326. Тунгусское муниципальное образование 2021 0 5,2
327. Узколугское муниципальное образование 2021 0 5,2
328. Черемховское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Чунское районное муниципальное образование 
329. Балтуринское муниципальное образование 2021 0 5,2
330. Бунбуйское муниципальное образование 2021 0 5,2
331. Веселовское муниципальное образование 2021 0 5,2
332. Каменское муниципальное образование 2021 0 5,2
333. Лесогорское муниципальное образование 2021 0 5,2
334. Мухинское муниципальное образование 2021 0 5,2
335. Новочунское муниципальное образование 2021 0 5,2
336. Октябрьское муниципальное образование 2021 0 5,2
337. Таргизское муниципальное образование 2021 0 5,2
338. Червянское муниципальное образование 2021 0 5,2
339. Чунское муниципальное образование 2021 0 5,2

 Шелеховский район
340. Баклашинское муниципальное образование 2021 0 5,2
341. Большелугское муниципальное образование 2021 0 5,2
342. Олхинское муниципальное образование 2021 0 5,2
343. Подкаменское муниципальное образование 2021 0 5,2
344. Шаманское муниципальное образование 2021 0 5,2
345. Муниципальное образование «город Шелехов» 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Аларский район» 
346. Муниципальное образование «Аларь» 2021 0 5,2
347. Муниципальное образование «Александровск» 2021 0 5,2
348. Муниципальное образование «Аляты» 2021 0 5,2
349. Муниципальное образование «Ангарский» 2021 0 5,2
350. Муниципальное образование «Бахтай» 2021 0 5,2
351. Муниципальное образование «Егоровск» 2021 0 5,2
352. Муниципальное образование «Забитуй» 2021 0 5,2
353. Муниципальное образование «Зоны» 2021 0 5,2
354. Муниципальное образование «Иваническ» 2021 0 5,2
355. Муниципальное образование «Куйта» 2021 0 5,2
356. Муниципальное образование «Кутулик» 2021 0 5,2
357. Муниципальное образование «Маниловск» 2021 0 5,2
358. Муниципальное образование «Могоенок» 2021 0 5,2
359. Муниципальное образование «Нельхай» 2021 0 5,2
360. Муниципальное образование «Ныгда» 2021 0 5,2
361. Муниципальное образование «Табарсук» 2021 0 5,2
362. Муниципальное образование «Тыргетуй» 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 
363. Муниципальное образование «Баяндай» 2021 0 5,2
364. Муниципальное образование «Васильевск» 2021 0 5,2
365. Муниципальное образование «Гаханы» 2021 0 5,2
366. Муниципальное образование «Курумчинский» 2021 0 5,2
367. Муниципальное образование «Кырма» 2021 0 5,2
368. Муниципальное образование «Люры» 2021 0 5,2
369. Муниципальное образование «Нагалык» 2021 0 5,2
370. Муниципальное образование «Ользоны» 2021 0 5,2
371. Муниципальное образование «Покровка» 2021 0 5,2
372. Муниципальное образование «Половинка» 2021 0 5,2
373. Муниципальное образование «Тургеневка» 2021 0 5,2
374. Муниципальное образование «Хогот» 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Боханский район» 
375. Муниципальное образование «Александровское» 2021 0 5,2
376. Муниципальное образование «Бохан» 2021 0 5,2
377. Муниципальное образование «Буреть» 2021 0 5,2
378. Муниципальное образование «Казачье» 2021 0 5,2
379. Муниципальное образование «Каменка» 2021 0 5,2
380. Муниципальное образование «Новая Ида» 2021 0 5,2
381. Муниципальное образование «Олонки» 2021 0 5,2
382. Муниципальное образование «Середкино» 2021 0 5,2
383. Муниципальное образование «Тараса» 2021 0 5,2
384. Муниципальное образование «Тихоновка» 2021 0 5,2
385. Муниципальное образование «Укыр» 2021 0 5,2
386. Муниципальное образование «Хохорск» 2021 0 5,2
387. Муниципальное образование «Шаралдай» 2021 0 5,2

 Муниципальное образование «Нукутский район»
388. Муниципальное образование «Алтарик» 2021 0 5,2
389. Муниципальное образование «Закулей» 2021 0 5,2
390. Муниципальное образование «Новоленино» 2021 0 5,2
391. Муниципальное образование «Новонукутское» 2021 0 5,2
392. Муниципальное образование «Нукуты» 2021 0 5,2
393. Муниципальное образование «Первомайское» 2021 0 5,2
394. Муниципальное образование «Хадахан» 2021 0 5,2
395. Муниципальное образование «Хареты» 2021 0 5,2
396. Муниципальное образование «Целинный» 2021 0 5,2
397. Муниципальное образование «Шаратское» 2021 0 5,2

 Осинский муниципальный район
398. Муниципальное образование «Бильчир» 2021 0 5,2
399. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 2021 0 5,2
400. Муниципальное образование «Ирхидей» 2021 0 5,2
401. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 2021 0 5,2
402. Муниципальное образование «Майск» 2021 0 5,2
403. Муниципальное образование «Ново-Ленино» 2021 0 5,2
404. Муниципальное образование «Обуса» 2021 0 5,2
405. Муниципальное образование «Оса» 2021 0 5,2
406. Муниципальное образование «Поселок Приморский» 2021 0 5,2
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№ п/п Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое 
полугодие

на второе полугодие

407. Муниципальное образование «Русские Янгуты» 2021 0 5,2
408. Муниципальное образование «Улейское» 2021 0 5,2
409. Муниципальное образование «Усть-Алтан» 2021 0 5,2

 
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район» 
410. Муниципальное образование «Алужинское» 2021 0 5,2
411. Муниципальное образование «Ахинское» 2021 0 5,2
412. Муниципальное образование «Гаханское» 2021 0 5,2
413. Муниципальное образование «Захальское» 2021 0 5,2
414. Муниципальное образование «Капсальское» 2021 0 5,2
415. Муниципальное образование «Корсукское» 2021 0 5,2
416. Муниципальное образование «Кулункунское» 2021 0 5,2
417. Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 2021 0 5,2
418. Муниципальное образование «Олойское» 2021 0 5,2
419. Муниципальное образование «Тугутуйское» 2021 0 5,2
420. Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 2021 0 5,2
421. Муниципальное образование «Харазаргайское» 2021 0 5,2
422. Муниципальное образование «Харатское» 2021 0 5,2

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Е.П. Левченко

Приложение
к предельным (максимальным) индексам изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области на 2021 год

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>
 Городские округа

1.
Муниципальное 

образование 
города Братска

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого 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 
225 100 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 9,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 225 100 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 100%, Иркутской области – 9,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 772,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

2.

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
8 719 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 28,6%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
21 796 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 71,4%, Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 21 796 чело-
век (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 71,4%, 
Иркутской области – 0,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 105,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

3. город Иркутск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
32 387 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 5,2%, Иркутской области – 1,3 %).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
591 175 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 94,8%, Иркутской области – 24,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 591 175 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 94,8%, Иркутской области – 24,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2 765,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

4.
Муниципальное 

образование 
«город Саянск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого 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 
40 202 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 1,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 40 202 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
100%, Иркутской области – 1,7%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 129,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

5.
Муниципальное 

образование 
«город Свирск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 264 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 33,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 8 486 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 66,6%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 486 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 66,6%, 
Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 44,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

6.
Муниципальное 
образование - 
«город Тулун»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
25 300 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 63,8%, Иркутской области – 1,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 14 371 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 36,2%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 14 371 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
36,2%, Иркутской области – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
130,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

7.

Муниципальное 
образование 

«город Усолье-
Сибирское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
5 594 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 7,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
70 453 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 92,6%, Иркутской области – 2,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 70 453 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
92,6%, Иркутской области – 2,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 279,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

8.
Муниципальное 
образование го-
род Усть-Илимск

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 321 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 2,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
78 098 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 97,1%, Иркутской области – 3,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 78 098 чело-
век (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,1%, 
Иркутской области – 3,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 291,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

9. 

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого 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 
50 154 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 2,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 50 154 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
100%, Иркутской области – 2,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 228,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

10.

Муниципальное 
образование 

«Ангарский го-
родской округ»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого 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 
236 912 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 9,9%).
Численность населения, изменение размера
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

10.

Муниципальное 
образование 

«Ангарский го-
родской округ»

платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса в среднем 
по Иркутской области, составляет 236 912 человек (доля в общей численности населения на 
территории муниципального образования – 100%, Иркутской области – 9,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 810,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование Балаганский район

11.
Балаганское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 791 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

12.
Биритское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
505 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

13.
Заславское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
952 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

14.
Коноваловское 
муниципальное 

образование 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
919 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

15.
Кумарейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 048 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

16.
Тарнопольское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
952 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 99,2%, Иркутской области – 0,04%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

16.
Тарнопольское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,8%, Ир-
кутской области – 0,0003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

17.
Шарагайское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
494 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 
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18.
Артемовское 

муниципальное 
образование 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
197 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 14,1%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 204 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 85,9%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 204 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 85,9%, 
Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 9,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

19.
Балахнинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 334 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 99,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 334 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 99,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 7,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

20.
Бодайбинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 690 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 14,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
10 308 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 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 10 308 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
85,9%, Иркутской области – 0,4%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 73,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

21.
Жуинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
310 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 36,0%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 552 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 64,0%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 552 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 64,0%, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

22.
Кропоткинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
322 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 30,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
726 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 69,3%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 726 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 69,3%, 
Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 6,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

23.
Мамаканское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого 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 
1 799 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 799 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
100%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 11,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

 Муниципальное образование «Братский район» 

24.
Большеокинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 462 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 99,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 2 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 0,1%, Иркутской области – 0,0001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,1%, 
Иркутской области – 0,0001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 3,4 руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

25.
Вихоревское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
7 440 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 35,7%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
13 393 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 64,3%, 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 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 64,3%, Иркутской области – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 114,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

26.
Добчурское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
845 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 99,3%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0,7%, Иркутской области – 0,0002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 6 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,7%, 
Иркутской области – 0,0002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 2,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

27.
Зябинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
686 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 84,7%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
124 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 15,3%, Иркутской области – 0,005%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

27.
Зябинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 124 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 15,3%, 
Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

28.
Илирское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
902 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 63,0%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 530 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 37,0%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 530 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 37,0%, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

29.
Калтукское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 281 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 85,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области 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 кото-
рого 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 предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

30.
Карахунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
638 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

31.
Кежемское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 038 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 99,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 21 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

32.

Ключи-
Булакское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 948 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 92,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 167 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 167 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,9%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

33.
Кобинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
255 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 58,8%, Иркутской области – 0,01%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

33.
Кобинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 179 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 41,2%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 179 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 41,2%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

34.
Кобляковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 360 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 97,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 38 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 2,7%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 38 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,7%, Ир-
кутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

35.
Куватское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
726 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 98,6%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 10 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 1,4%, Иркутской области – 0,0004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 10 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,4%, Ир-
кутской области – 0,0004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

36.
Кузнецовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 054 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 95,8%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 46 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 4,2%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 46 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,2%, Ир-
кутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

37.
Наратайское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
330 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

38.
Озернинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
509 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 84,7%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 92 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 15,3%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 92 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 15,3%, 
Иркутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

39.
Покоснинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 526 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0 %).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

40.
Прибойнинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
440 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 79,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 114 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 20,6%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 114 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 20,6%, 
Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

41.
Прибрежнинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 532 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 99,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 24 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 0,9%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 24 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,9%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

42.
Тангуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 113 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 68%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 994 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 32%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 994 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 32%, Ир-
кутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 7,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

43.
Тарминское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
877 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

44.
Турманское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 665 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 89,8%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 190 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 10,2%, Иркутской области – 0,01%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

44.
Турманское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 190 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 10,2%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
4,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

45.
Тэмьское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
716 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

46.
Харанжинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 014 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

47.
Шумиловское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
524 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 90,5%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 55 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
9,5%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 55 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 9,5%, 
Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
1,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование «Жигаловский район» 

48.

Дальне-За-
корское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
593 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

49.
Жигаловское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 551 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 93,1%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
339 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 6,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 322 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 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 24,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

50.
Знаменское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
628 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

51.
Лукиновское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
153 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

52.
Петровское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
323 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

53.
Рудовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
552 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

54.
Тимошинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
204 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

55.
Тутурское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
345 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

55.
Тутурское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

56.
Усть-Илгинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
88 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

57.
Чиканское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
440 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

 Муниципальное образование «Заларинский район» 

58.
Бабагайское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
904 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

59.
Бажирское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 258 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

60.
Веренское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
947 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

61.
Владимирское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 027 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

61.
Владимирское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

62.
Заларинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
5 863 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 59,2%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
4 033 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 40,8%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 033 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 40,8%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
21,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

63.
Моисеевское 
сельское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 358 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

64.
Мойганское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 189 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

65.

Новоче-
ремховское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
603 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

66.
Семеновское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 095 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

67.
Троицкое 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 2 049 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования 
– 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

68.
Тыретское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 2 086 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 52,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
1 921 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 47,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 921 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
47,9%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 17,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

69.
Ханжиновское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 1 118 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 96,3%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 43 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 3,7%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 43 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,7%, 
Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 2,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

70.
Холмогойское 
сельское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 947 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования 
– 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

71.
Хор-Тагнинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 946 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования 
– 0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

72.
Черемшанское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 341 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования 
– 0%, Иркутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

72.
Черемшанское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

 Зиминское районное муниципальное образование

73.
Батаминское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 1 527 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

74.
Буринское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 443 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

75.
Зулумайское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 231 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

76.
Кимильтейское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 2 579 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 99,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 16 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
0,6%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 25 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,0%, 
Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 6,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

77.

Масляногор-
ское сельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 1 205 человек (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 ко-
торого 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 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 20 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,6%, 
Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 3,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

78.
Покровское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
646 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

79.
Услонское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 120 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 83,2%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 226 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 16,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 226 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 16,8%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

80.
Ухтуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 378 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 85,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 239 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 14,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 239 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 14,8%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

81.
Филипповское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
486 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

82.
Хазанское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 549 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 94,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 87 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 5,3%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 87 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,3%, Ир-
кутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

83.
Харайгунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
768 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

83.
Харайгунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

 Иркутское районное муниципальное образование 

84.

Больше-
реченское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 033 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

85.
Голоустненское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 845 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

86.
Гороховское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 599 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

87.
Дзержинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 244 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 73,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 805 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 26,4%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 805 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 26,4%, 
Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 11,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

88.
Карлукское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 152 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 80,8%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 749 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 749 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 19,2%, 
Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 9,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

89.
Листвянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 237 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 58,9%, Иркутской области – 0,05%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

89.
Листвянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 863 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 41,1%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 863 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 41,1%, 
Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 8,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

90.
Максимовское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 329 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

91.
Мамонское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
6 662 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 94,9%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 361 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 5,1%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 361 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,1%, Ир-
кутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 11,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

92.
Марковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
8 550 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 25,1%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
25 565 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 74,9%, Иркутской области – 1,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 25 565 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
74,9%, Иркутской области – 1,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 94,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

93.
Молодежное 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
8 981 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 84,6%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 632 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 15,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 632 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 15,4%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 18,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

94.
Никольское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 057 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 94,8%, Иркутской области – 0,09%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 112 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 5,2%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 112 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,2%, Ир-
кутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

95.
Оекское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
6 665 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 90,6%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 692 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 9,4%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 692 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 9,4%, Ир-
кутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 15,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

96.
Ревякинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
42 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 2,4%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 674 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 97,6%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 674 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, 
Иркутской области – 0,07%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

97.
Смоленское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 483 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

98.
Сосновоборское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 523 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 88,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 191 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 11,1%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 191 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,1%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

99.
Уриковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
12 467 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 93,8%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 823 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 6,2%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 823 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 6,2%, Ир-
кутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 22,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

100.
Усть-Балейское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 080 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

100.
Усть-Балейское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

101.
Усть-Кудинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 1 661 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 71,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
662 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 28,5%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 662 че-
ловека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 28,5%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
3,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

102.
Ушаковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 5 467 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 64,1%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
3 066 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 35,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 066 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
35,9%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
16,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

103.
Хомутовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 19 484 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 96,1%, Иркутской области – 0,8%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образова-
ния – 3,9%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет величину 
отклонения по Иркутской области, составляет 787 человек (доля в общей численности населе-
ния на территории муниципального образования – 3,9%, Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
33,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

104.
Ширяевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 2 448 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

105.
Казачинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 2 451 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 93,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образова-
ния – 6,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет величину 
отклонения по Иркутской области, составляет 173 человека (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 6,6%, Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 13,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

106.
Карамское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
288 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

107.
Ключевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
922 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 88,3%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 122 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,7%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
4,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

108.
Кунерминское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 49 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 100%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 49 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
0,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

109.

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 314 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 53,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 882 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 46,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 882 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 46,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
32,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

110.
Мартыновское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
113 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

111.
Небельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
242 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

111.
Небельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

112.
Новоселовское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составля-
ет 868 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 97,2%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 25 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,8%, 
Иркутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
2,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

113.

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 3 210 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 64%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
1 803 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 36%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 803 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 36%, Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
29,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

 Муниципальное образование «Катангский район»

114.
Ербогаченское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 2 057 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального об-
разования – 97,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 56 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
2,7%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 56 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,7%, 
Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
9,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

115.
Непское  му-
ниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составля-
ет 435 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

116.
Подволошинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составля-
ет 348 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

117.
Преображенское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 427 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно. 

 Муниципальное образование «Качугский район» 

118.
Ангинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, 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 ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 1 264 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

119.
Белоусовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 426 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

120.
Бирюльское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 1 360 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

121.

Большета-
рельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 204 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

122.
Бутаковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, 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 равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 958 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,04%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

122.
Бутаковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

123.
Верхоленское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
817 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

124.

Вершино-
Тутурское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
217 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

125.
Залогское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
264 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

126.
Зареченское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
471 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

127.
Карлукское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
560 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

128.

Качугское 
муниципальное 
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 населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 5 727 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 83,7%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
1 115 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 16,3%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 115 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
16,3%, Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 21,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

129.

Качугское 
муниципальное 
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 населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 1 708 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

130.
Манзурское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 1 134 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

131.
Харбатовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 1 361 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, состав-
ляет 0 руб. ежемесячно.

 Киренский район 

132.
Алексеевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 817 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 37,5%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
1 363 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 62,5%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 363 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 62,5%, Иркутской области – 0,06%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, нахо-
дится в пределах 14,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

133.
Алымовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 человек (доля в общей 
численности населения на территории муниципального образования – 0%, Иркутской обла-
сти – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, со-
ставляет 575 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального 
образования – 100%, Иркутской области – 0,02%)
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

133.
Алымовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

134.
Киренское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 084 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 34,1%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 879 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 65,9%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 879 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 65,9%, 
Иркутской области – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 55,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

135.
Коршуновское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
181 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

136.
Криволукское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
190 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 58,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 135 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 41,5%, Иркутской области – 0,006%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 49 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 15,2%, 
Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 0,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

137.
Макаровское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
709 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

138.
Небельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
118 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

139.

Петропав-
ловское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
389 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

140.
Юбилейнинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
554 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование Куйтунский район

141.
Алкинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
569 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

142.
Андрюшинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 059 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

143.
Барлукское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 448 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

144.

Большека-
шелакское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
280 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

144.

Большека-
шелакское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

145.
Иркутское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 646 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

146.
Каразейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 027 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

147.
Карымское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 535 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 93,0%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 115 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,0%, Ир-
кутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
5,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

148.
Куйтунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
8 692 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 92,7%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 685 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 7,3%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 685 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,3%, Ир-
кутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
36,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

149.
Кундуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 221 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 97,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 30 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 2,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 30 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
3,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

150.
Ленинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
518 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 72,9%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 193 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 27,1%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 193 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 27,1%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
1,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

151.
Лермонтовское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 278 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

152.
Мингатуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
154 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

153.

Новотельбин-
ское сельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
269 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

154.
Панагинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
203 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

155.
Тулюшское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 645 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

155.
Тулюшское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

156.
Усть-Кадинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
536 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

157.
Уховское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 017 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

158.
Уянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 230 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

159.
Харикское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
691 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

160.

Чеботари-
хинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
851 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

161.
Витимское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
202 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 43,7%, Иркутской области – 0,01%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

161.
Витимское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 260 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 56,3%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 260 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 56,3%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

162. 
Луговское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 377 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

163. 
Мамское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 852 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 852 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 17,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

164. 
Березняковское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
884 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 52%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 817 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 48%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 817 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 48%, Ир-
кутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 6,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

165. 
Брусничное 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
287 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

166. 
Видимское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 872 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

167. 
Дальнинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
181 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

168. 

Муниципальное 
образование 

«Железногорск-
Илимское город-
ское поселение»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 020 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 4,4%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
21 930 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 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 21 930 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
95,6%, Иркутской области – 0,9%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 96,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

169. 
Заморское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
243 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

170. 
Коршуновское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
232 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 29,4%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 557 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 70,6%, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

171. 

Новоигирмин-
ское муници-

пальное образо-
вание

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 694 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 40,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 418 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 59,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 418 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 59,5%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 31,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

172.
Новоилимское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
155 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 23,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 500 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 76,3%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 500 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 76,3%, 
Иркутской области – 0,02%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

172. 
Новоилимское 
муниципальное 

образование

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

173. 
Радищевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 883 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 883 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

174. 
Речушинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
879 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 82,1%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 192 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 17,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 192 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 17,9%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

175. 
Рудногорское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
243 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 11,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 640 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 88,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 640 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 88,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 19,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

176. 
Семигорское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
534 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 89,9%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 60 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 10,1%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 60 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 10,1%, 
Иркутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

177. 
Соцгородское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
467 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

178.
Хребтовское 

муниципальное 
образование    

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 165 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

178. 
Хребтовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

179. 
Шестаковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
820 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 88,2%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 110 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 11,8%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 110 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,8%, 
Иркутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

180. 
Янгелевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 053 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 053 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 100%, 
Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

181. 
Алзамайское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
5 140 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 89,4%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 609 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 10,6%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 609 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 10,6%, 
Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 14,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

182. 
Атагайское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 961 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

183. 
Верхнегутарское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
410 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

184.
Замзорское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 298 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

184. 
Замзорское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

185. 
Заречное  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
288 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

186. 
Иргейское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
411 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

187. 
Каменское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 078 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

188. 
Катарбейское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
695 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

189. 
Катарминское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
114 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 100%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

190. 
Костинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
992 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 96,8%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 33 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 3,2%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 33 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,2%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

191. 
Нерхинское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
224 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

192. 
Нижнеудинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
22 026 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 64,6%, Иркутской области – 0,9%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 12 073 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
–35,4%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 12 073 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
35,4%, Иркутской области – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 147,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

193. 
Порогское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
628 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

194. 
Солонецкое  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
445 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

195.

Староал-
замайское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
320 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

195. 

Староал-
замайское  

муниципальное 
образование

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

196. 
Тофаларское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
515 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

197. 
Уковское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 163 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

198. 

Усть-
Рубахинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 577 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 95,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 177 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 4,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 177 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,7%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

199. 
Худоеланское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 038 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

200. 
Чеховское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
360 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

201.
Шебертинское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 670 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

201. 
Шебертинское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

202. 
Широковское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
573 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

203. 
Шумское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 497 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

 Ольхонское районное муниципальное образование

204. 
Бугульдейское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 000 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

205. 
Еланцынское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 708 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 94,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 284 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 5,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 284 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,7%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 13,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

206. 
Куретское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
828 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

207.
Онгуренское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
470 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

207. 
Онгуренское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

208. 
Хужирское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 845 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

209. 
Шара-Тоготское  
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
980 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

210. 
Байкальское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
532 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 4,0%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
12 638 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 96,0%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 12 638 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
96,0%, Иркутской области – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 51,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

211. 
Быстринское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
662 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

212. 
Култукское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 451 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 78,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 952 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 21,6%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 952 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 21,6%, 
Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 15,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

213. 
Маритуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
68 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 100%, Иркутской области – 0,003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

214. 

Новоснеж-
нинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
639 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

215. 

Портбай-
кальское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
310 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 57,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 227 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 42,3%, Иркутской области – 0,009%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 227 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 42,3%, 
Иркутской области – 0,009%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

216. 
Слюдянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
7 300 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 40,1%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 10 913 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 59,9%, Иркутской области – 0,5%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 10 913 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
59,9%, Иркутской области – 0,5%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 86,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

217. 
Утуликское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 158 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 95,5%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 55 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 4,5%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 55 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,5%, Ир-
кутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование «Тайшетский район»

218. 
Березовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 177 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

218. 
Березовское 

муниципальное 
образование

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

219. 

Бирюсинское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 637 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 43,2%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 779 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 56,8%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 779 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 56,8%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 34,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

220. 
Бирюсинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
484 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

221. 
Борисовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
891 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

222. 
Бузыкановское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
396 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

223. 
Венгерское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
648 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

224.
Джогинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 059 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

224. 
Джогинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

225. 
Зареченское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
434 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

226. 
Квитокское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 025 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 92,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 260 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 260 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,9%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 10,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

227. 
Мирнинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 015 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

228. 
Нижнезаимское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
374 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

229. 
Николаевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 101 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

230.

Новоби-
рюсинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 890 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 90,7%, Иркутской области – 0,1%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

230. 

Новоби-
рюсинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 296 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 9,3%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 11,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

231. 
Полинчетское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
434 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

232. 

Половино-Че-
ремховское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
835 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

233. 
Разгонское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
680 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

234. 
Рождественское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
393 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

235. 
Соляновское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
878 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

236. 

Старо-Акуль-
шетское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 636 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 97,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 35 
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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 35 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,1%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

237. 
Тайшетское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
17 994 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 55,1%, Иркутской области – 0,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
14 677 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 44,9%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 14 677 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
44,9%, Иркутской области – 0,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 101,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

238. 
Тальское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
308 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

239. 
Тамтачетское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 547 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

240. 
Тимирязевское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
419 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

241.
Черчетское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
350 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

241. 
Черчетское 

муниципальное 
образование

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

242. 
Шелаевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
573 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

243. 
Шелеховское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 270 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

244. 
Шиткинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 729 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

245. 
Юртинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 908 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 73,8%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 390 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 26,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 390 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 26,2%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 19,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование «Тулунский район» 

246. 
Азейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
419 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 57,3%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 312 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 42,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 312 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 42,7%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

247. 
Алгатуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
211 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 14,8%, Иркутской области – 0,009%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

247. 
Алгатуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 210 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 85,2%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 210 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 85,2%, 
Иркутской области – 0,05%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

248. 
Аршанское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
270 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

249. 
Афанасьевское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 075 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

250. 
Будаговское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 715 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 98,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 28 
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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 28 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,6%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

251. 
Бурхунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
623 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 98,7%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 8 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
1,3%, Иркутской области – 0,0003%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 8 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,3%, Ир-
кутской области – 0,0003%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

252. 
Владимирское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
783 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

253. 
Гадалейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 370 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

254. 
Гуранское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 680 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

255. 
Евдокимовское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 382 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

256. 
Едогонское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
974 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

257. 
Икейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 337 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

258.
Ишидейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
328 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

258. 
Ишидейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

259. 
Кирейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
327 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

260. 
Котикское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 643 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

261. 
Мугунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 115 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

262. 

Нижнебур-
букское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
478 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

263. 
Октябрьское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
305 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

264.
Перфиловское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 172 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,05%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

264. 
Перфиловское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

265. 
Писаревское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 154 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 93,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 150 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 150 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 6,5%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 6,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

266. 
Сибирякское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
591 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

267. 
Умыганское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
578 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

268. 
Усть-Кульское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
394 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

269. 
Шерагульское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 052 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 98,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 38 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 1,8%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 38 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,8%, Ир-
кутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Усольское районное муниципальное образование 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

270. 

Белореченское 
городское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 889 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 26,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 7 933 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 73,3%, Иркутской области – 0,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 7 933 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 73,3%, 
Иркутской области – 0,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 37,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

271. 
Большееланское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 340 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

272. 
Железнодорож-
ное муниципаль-
ное образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 659 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 88,3%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 352 
человека (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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 352 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,7%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 8,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

273. 
Мишелевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 800 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 46,3%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 4 399 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 53,7%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 4 399 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 53,7%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 29,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

274. 
Новожилкинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 188 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 94,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 129 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 5,6%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 129 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,6%, Ир-
кутской области – 0,005%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 7,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

275. 

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
271 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 17,3%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 296 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 82,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области не более чем на величину 
отклонения по Иркутской области, составляет 1 296 человек (доля в общей численности насе-
ления на территории муниципального образования – 82,7%, Иркутской области – 0,1%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

275. 

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 6,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

276. 
Раздольинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 590 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

277. 
Сосновское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 654 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 94,1%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 103 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 5,9%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 103 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 5,9%, Ир-
кутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

278. 
Среднинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 155 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 22,5%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 974 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 77,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 974 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 77,5%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 22,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

279. 
Тайтурское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 636 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 59,1%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 521 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 40,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 521 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 40,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 30,3 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

280. 
Тальянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 093 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

281.
Тельминское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 970 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 92,1%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 428 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 7,9%, Иркутской области – 0,02%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

281. 
Тельминское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 428 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 7,9%, Ир-
кутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 22,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

282. 
Бадарминское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
295 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 43,7%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 380 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 56,3%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 380 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 56,3%, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

283. 
Ершовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
668 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

284. 
Железнодорож-
ное муниципаль-
ное образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 392 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 53,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 948 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 46,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 948 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 46,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 35,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

285. 
Невонское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 801 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 82,1%, Иркутской области – 0,07%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 392 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 17,9%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 392 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 17,9%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 10,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

286. 
Подъеланское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
131 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 27,5%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 346 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 72,5%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 346 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 72,5%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

287.
Седановское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 107 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 87,7%, Иркутской области – 0,05%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

287. 
Седановское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 155 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 12,3%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 155 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 12,3%, 
Иркутской области – 0,01%)
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

288. 
Тубинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
592 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 37,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 991 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 62,6%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 991 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 62,6%, 
Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

289. 
Эдучанское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 262 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 99,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,4%, Ир-
кутской области – 0,0002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

 Усть-Кутское муниципальное образование 

290. 

Верхне-
марковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
990 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 58,2%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 711 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 41,8%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 711 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 41,8%, 
Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

291. 
Звезднинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
413 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 50,6%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 404 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 49,4%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 404 человека 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 49,4 %, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

292. 
Нийское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
137 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 12,6%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 948 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 87,4%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 948 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 87,4%, 
Иркутской области – 0,04%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

293. 
Подымахинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
505 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 50,2%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 500 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 49,8%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 500 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 49,8%, 
Иркутской области – 0,02%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года). 

294. 
Ручейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 178 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 93,2%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 86 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 6,8%, Иркутской области – 0,004%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 86 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 6,8%, Ир-
кутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

295. 

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование 
(городское по-

селение)

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 099 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 5,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
38 735 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 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 38 735 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
94,9%, Иркутской области – 1,6%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 155,4 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

296. 
Янтальское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
36 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 2,4%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 438 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 438 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 6,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

297. 
Аносовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
499 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

298.
Аталанское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
200 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

298. 
Аталанское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

299. 
Балаганкинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
429 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

300. 
Игжейское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
569 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

301. 
Ключинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
89 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 ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

302. 
Малышевское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
869 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

303. 
Молькинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 286 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

304.
Новоудинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 315 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

304. 
Новоудинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

305. 
Подволоченское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
238 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

306. 

Светлоло-
бовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
716 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

307. 
Среднемуйское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
926 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

308. 
Усть-Удинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 233 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 84,0%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 807 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 16,0%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 807 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 16,0%, 
Иркутской области – 0,03%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 19,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

309. 
Чичковское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
298 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

310. 
Юголокское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
924 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Черемховское районное муниципальное образование 

311. 
Алехинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 455 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 84,2%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 274 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 15,8%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 274 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 15,8%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

312. 
Бельское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 455 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

313. 
Булайское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 190 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

314. 
Голуметское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 060 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 95,4%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 99 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,6%, Ир-
кутской области – 0,004%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

315.
Зерновское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 245 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

315. 
Зерновское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

316. 

Каменно-
Ангарское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
479 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

317. 
Лоховское  

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 403 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 86,7%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 215 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 13,3%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 215 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 13,3%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,6 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

318. 
Михайловское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 077 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 27,8%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 405 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 72,2%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 405 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 72,2%, 
Иркутской области – 0,2%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 24,0 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

319. 
Нижнеиретское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 122 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

320. 
Новогромовское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 271 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 89,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 156 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 10,9%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 156 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 10,9%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

321.
Новостроевское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
645 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

321. 
Новостроевское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

322. 
Онотское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
772 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 95,5%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 36 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 4,5%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 36 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 4,5%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 1,5 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

323. 
Парфеновское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 922 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 98,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 38 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 1,9%, Иркутской области – 0,002%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 38 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,9%, Ир-
кутской области – 0,002%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 4,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

324. 
Саянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
898 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

325. 
Тальниковское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
789 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

326. 
Тунгусское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
349 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

327. 
Узколугское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
831 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

328. 
Черемховское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 826 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Чунское районное муниципальное образование 

329. 
Балтуринское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
481 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

330. 
Бунбуйское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
395 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

331. 
Веселовское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 699 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

332.
Каменское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 113 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

332. 
Каменское 

муниципальное 
образование

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

333. 
Лесогорское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 980 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 37,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 361 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 62,9%, Иркутской области – 0,1).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 361 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 62,9%, 
Иркутской области – 0,1).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 22,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

334. 
Мухинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
246 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

335. 
Новочунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 023 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

336. 
Октябрьское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 769 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

337. 
Таргизское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 471 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

338. 
Червянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
231 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

338. 
Червянское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

339. 
Чунское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
9 081 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 64,0%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 5 111 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 36,0%, Иркутской области – 0,2).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 5 111 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 36,0%, 
Иркутской области – 0,2).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 40,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Шелеховский район

340. 
Баклашинское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
5 746 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 63,5%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 3 298 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 36,5%, Иркутской области – 0,1).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 3 298 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 36,5%, 
Иркутской области – 0,1).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 8,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

341. 
Большелугское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
5 754 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 99,8%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 13 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 0,2%, Иркутской области – 0,001%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 13 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0,2%, Ир-
кутской области – 0,001%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 7,8 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

342. 
Олхинское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 146 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

343. 
Подкаменское 
муниципальное 

образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
794 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 93,3%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 57 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
–6,7%, Иркутской области – 0,002).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 57 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования –6,7%, Ир-
кутской области – 0,002).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 2,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

344. 
Шаманское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 679 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

344. 
Шаманское 

муниципальное 
образование

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

345. 
Муниципальное 

образование 
«город Шелехов»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
16 924 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 35,0%, Иркутской области – 0,7%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 
31 499 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 65,0%, Иркутской области – 1,3%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 31 499 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 
65,0%, Иркутской области – 1,3%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 126,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

 Муниципальное образование «Аларский район» 

346. 
Муниципальное 

образование 
«Аларь»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 437 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

347. 

Муниципальное 
образование 

«Алексан-
дровск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
634 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

348. 
Муниципальное 

образование 
«Аляты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
814 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

349. 
Муниципальное 

образование 
«Ангарский»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
692 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

350. 
Муниципальное 

образование 
«Бахтай»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
879 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

351. 
Муниципальное 

образование 
«Егоровск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
540 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

352. 
Муниципальное 

образование 
«Забитуй»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 079 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

353. 
Муниципальное 

образование 
«Зоны»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
786 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

354. 
Муниципальное 

образование 
«Иваническ»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 521 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

355.
Муниципальное 

образование 
«Куйта»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 149 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

355. 
Муниципальное 

образование 
«Куйта»

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

356. 
Муниципальное 

образование 
«Кутулик»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 349 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 58,1%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 417 
человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 41,9%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 417 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 41,9%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 28,2 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

357. 
Муниципальное 

образование 
«Маниловск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 110 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

358. 
Муниципальное 

образование 
«Могоенок»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 095 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

359. 
Муниципальное 

образование 
«Нельхай»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
892 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

360. 
Муниципальное 

образование 
«Ныгда»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
709 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

361.
Муниципальное 

образование 
«Табарсук»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
874 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

361. 
Муниципальное 

образование 
«Табарсук»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

362. 
Муниципальное 

образование 
«Тыргетуй»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
779 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

363. 
Муниципальное 

образование 
«Баяндай» 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 589 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

364. 
Муниципальное 

образование 
«Васильевск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
566 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

365. 
Муниципальное 

образование 
«Гаханы»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
486 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

366. 
Муниципальное 

образование 
«Курумчинский»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 475 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

367.
Муниципальное 

образование 
«Кырма»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
358 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,01%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

367. 
Муниципальное 

образование 
«Кырма» 

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

368. 
Муниципальное 

образование 
«Люры»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
619 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

369. 
Муниципальное 

образование 
«Нагалык»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
612 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

370. 
Муниципальное 

образование 
«Ользоны»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
865 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

371. 
Муниципальное 

образование 
«Покровка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
663 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

372. 
Муниципальное 

образование 
«Половинка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
821 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

373. 
Муниципальное 

образование 
«Тургеневка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
463 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,02%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

374. 
Муниципальное 

образование 
«Хогот»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 328 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование «Боханский район» 

375. 

Муниципальное 
образование 

«Александров-
ское»  

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 033 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

376. 
Муниципальное 

образование 
«Бохан»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
5 029 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 96,7%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 171 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 3,3%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 5,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

377. 
Муниципальное 

образование 
«Буреть»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 532 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

378.
Муниципальное 

образование 
«Казачье»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 615 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

378. 
Муниципальное 

образование 
«Казачье»

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

379. 
Муниципальное 

образование 
«Каменка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 397 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

380. 
Муниципальное 

образование 
«Новая Ида»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 964 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

381. 
Муниципальное 

образование 
«Олонки»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
129 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 4,5%, Иркутской области – 0,005%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 2 742 
человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образования 
– 95,5%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 2 742 челове-
ка (доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 95,5%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 3,9 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

382. 
Муниципальное 

образование 
«Середкино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 186 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

383. 
Муниципальное 

образование 
«Тараса»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 840 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

384.
Муниципальное 

образование 
«Тихоновка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 598 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

384. 
Муниципальное 

образование 
«Тихоновка»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

385. 
Муниципальное 

образование 
«Укыр»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 256 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

386. 
Муниципальное 

образование 
«Хохорск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
2 547 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

387. 
Муниципальное 

образование 
«Шаралдай»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 347 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование «Нукутский район»

388. 
Муниципальное 

образование 
«Алтарик»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 125 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

389. 
Муниципальное 

образование 
«Закулей»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 305 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

390.
Муниципальное 

образование 
«Новоленино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 196 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,06%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

390. 
Муниципальное 

образование 
«Новоленино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

391. 
Муниципальное 

образование 
«Новонукутское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
4 977 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 97,6%, Иркутской области – 0,2%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской 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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 121 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,4%, Ир-
кутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 12,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

392. 
Муниципальное 

образование 
«Нукуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 216 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

393. 
Муниципальное 

образование 
«Первомайское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
835 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

394. 
Муниципальное 

образование 
«Хадахан»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 359 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

395. 
Муниципальное 

образование 
«Хареты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 405 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

396. 
Муниципальное 

образование 
«Целинный»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 099 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

397. 
Муниципальное 

образование 
«Шаратское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 596 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Осинский муниципальный район

398. 
Муниципальное 

образование 
«Бильчир»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 877 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

399. 
Муниципальное 

образование 
«Бурят-Янгуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 586 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

400. 
Муниципальное 

образование 
«Ирхидей»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
782 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

401.

Муниципальное 
образование 
«Каха-Онгой-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 346 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

401. 

Муниципальное 
образование 
«Каха-Онгой-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

402. 
Муниципальное 

образование 
«Майск»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 502 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

403. 
Муниципальное 

образование 
«Ново-Ленино»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 204 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

404. 
Муниципальное 

образование 
«Обуса»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 119 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

405. 
Муниципальное 

образование 
«Оса»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
8 841 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,4%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

406. 

Муниципальное 
образование 

«Поселок 
Приморский»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 647 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

407.

Муниципальное 
образование 

«Русские 
Янгуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 376 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

407. 

Муниципальное 
образование 

«Русские 
Янгуты»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

408. 
Муниципальное 

образование 
«Улейское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 502 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

409. 
Муниципальное 

образование 
«Усть-Алтан»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 105 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,05%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

410. 
Муниципальное 

образование 
«Алужинское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 017 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно. 

411. 
Муниципальное 

образование 
«Ахинское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
973 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

412. 
Муниципальное 

образование 
«Гаханское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
3 254 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

413. 
Муниципальное 

образование 
«Захальское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 424 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 86,6%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 221 
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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 221 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 13,4%, 
Иркутской области – 0,01%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципально-
го образования платы за коммунальные услуги в результате установле-
ния по муниципальному образованию предельного индекса, превышающе-
го установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится в пределах  
3,1 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

414. 
Муниципальное 

образование 
«Капсальское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
682 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,03%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

415. 
Муниципальное 

образование 
«Корсукское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 001 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

416. 
Муниципальное 

образование 
«Кулункунское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 410 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,1%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

417. 

Муниципальное 
образование 

«Ново-Николаев-
ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
898 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

418.
Муниципальное 

образование 
«Олойское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 063 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

418. 
Муниципальное 

образование 
«Олойское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

419. 
Муниципальное 

образование 
«Тугутуйское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 370 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,06%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

420.

Муниципальное 
образова-
ние «Усть-

Ордынское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
14 547 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 88,4%, Иркутской области – 0,6%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, но менее (или равно) 
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Ир-
кутской области не более чем на величину отклонения по Иркутской области, составляет 1 909 
человек (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 кото-
рого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 1 909 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 11,6%, 
Иркутской области – 0,1%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, находится 
в пределах 13,7 тыс. руб. ежемесячно (со второго полугодия 2021 года).

421. 

Муниципальное 
образование 
«Харазаргай-

ское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
869 человек (доля в общей численности населения на территории муниципального образова-
ния – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 0 руб. ежемесячно.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

<*>

422. 
Муниципальное 

образование 
«Харатское»

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 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 кото-
рого равно (или менее) установленному индексу в среднем по Иркутской области, составляет 
1 052 человека (доля в общей численности населения на территории муниципального образо-
вания – 100%, Иркутской области – 0,04%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого 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 численности населения на территории муниципального образования – 
0%, Иркутской области – 0%).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого более установленного индекса в среднем по Иркутской области, составляет 0 человек 
(доля в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Ир-
кутской области – 0%).
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельно-
го индекса, превышающего установленный индекс в среднем по Иркутской области, составля-
ет 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 30 октября 2020 года № 2827-р на первое полугодие 2021 года в размере 0%, на второе полугодие 2021 года в размере 
3,7%, и с учетом отклонения от индекса, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2018 года № 2490-р на 2021 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.

Предельные индексы на 2021 год определены как отношение максимального размера вносимой гражданином платы 
за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном образовании с 1 января 2021 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 2020 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 2021 года соответствуют размерам 
соответствующих тарифов, действующих в декабре 2020 года (темп изменения тарифов 0%).

Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения на второе полугодие 2021 года соответствуют размерам 
соответствующих тарифов, действующих в декабре 2020 года, с учетом следующих темпов роста тарифов:

на тепловую энергию, горячую воду – в пределах 3,8%;
на электрическую энергию – в пределах 5,13%;
на питьевую воду, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами – в пределах 4,0%;
на газ, бытовой газ в баллонах – в пределах 3,0%;
твердое топливо при наличии печного отопления – в пределах 0,5%.
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 2021 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 2021 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.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области Е.П. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 года                                                                               № 96-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 14 Порядка отбора кандидатов из числа лиц, обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, для 
получения высшего педагогического образования на условиях целевого обучения, утвержденного приказом министерства 
образования Иркутской области от 18 мая 2017 года № 37-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«14. По результатам отбора уполномоченным органом с обучающимся, прошедшим отбор, в срок до 10 апреля теку-
щего года заключается договор о целевом обучении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования».

С несовершеннолетним обучающимся договор о целевом обучении заключается с согласия его законного представи-

теля - родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное согласие является неотъем-
лемой частью договора о целевом обучении.

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленное в письменной форме, не 
требуется в случаях, когда гражданин приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

2. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 14 июня 2019 года № 45-мпр «Об утверждении 
Порядка и сроков установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образова-
ния за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 302 «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076» заменить  
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;

2) пункт 4 Порядка и сроков установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам выс-
шего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом, дополнить подпунктом 
4 следующего содержания:

«4) отраслевые особенности трудовой деятельности в Иркутской области и обеспечения квалифицированными ка-
драми.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области Е.В. Апанович

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 11 декабря 2020 г.                                                                          № 390-спр

г. Иркутск

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Минкуль-
туры России от 02 июня 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, частью 7 статьи 9 Закона Иркутской области от     23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Заключение 
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 12 лит. Б от 7 декабря 2020 г., руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Флигель в усадьбе» (Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Горького, 12 лит. Б) в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области». 

2. Добавить пункт 1.1.559, подраздела 1, раздела 1 «Перечня выявленных объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Иркутской области», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр, в следующей редакции:

«
1.1.559 Флигель в усадьбе

нач.
XX в.

г. Иркутск,       ул. Горь-
кого, 12, лит. Б

п.4 ст. 16.1 ФЗ-73 от 
25.06.2002 г.

»

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 с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов



15 января 2021 ПЯТНИЦА № 3 (2202)ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 41

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области

__________________И.В. Леньшина
        22  декабря  2020 года

График приема граждан депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области в январе – июне 2021 года            

ФИО  депутата Дни приема Часы приема
Место проведения 

приема
Запись по тел.

1 2 3 4 5

Чекотова 
Нина Александровна

(1 изб. окр.)

второй вторник, 
четвертый четверг 

месяца

14.00 – 17.00
 

г. Иркутск, ул. Марата, 
14, администрация 

Правобережного округа, 
каб.115

8 914 9211503 

 Битаров
Александр Семенович

(2 изб. окр.)

вторая среда месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Трилиссера, 
д. 87, оф. 108

8 (3952) 988360
четвертая среда месяца 10.00 – 12.00

Романов
Антон Васильевич

(4 изб. окр.)

последний четверг 
месяца

16.00 – 18.00
г. Иркутск, ул. Мухина, 1, 

«Школа Романова»
8(3952) 41-88-02

Кондрашов 
Виктор Иванович

(5 изб. окр.)

первый, третий вторник 
месяца 

15.00 – 18.00
г. Иркутск, ул. Сергеева, 

3/1А
8 908 6504541

Крывовязый
Иван Викторович

(6 изб. окр.)
каждая среда месяца 14.00 – 18.00 

г. Ангарск, ул. Глинки, 22, 
Библиотека №3

8(3955) 50-40-63
89027683468

Сарсенбаев 
Евгений Сейтович

(7 изб. окр.)
второй четверг месяца 14.00 – 18.00

г. Ангарск, ул. Мира, д. 34, 
каб. 203, 206, 207  

8 904 1111140

Белов 
Александр Сергеевич

(8 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 – 19.00
г. Шелехов, 5-й квартал, 
д. 26, горком КПРФ (вход 

со двора)

8 9836966488
okrug8.irk@mail.ru

первая среда месяца 16.00 – 19.00
г. Ангарск, ул. 

Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

каждая среда месяца 18.00 – 20.00

Ангарский городской 
округ, п. Мегет, 1-й 

квартал, д. 7, помещение 
59

8 9836966488
okrug8.irk@mail.ru

Андреев Андрей 
Анатольевич 
(9 изб. окр.)

вторая среда,
третья пятница месяца 16.00 – 18.00

г. Братск, ул. Маршала 
Жукова, д.3

89641099707

Петрук
Светлана Михайловна 

(10 изб. окр.)

13 января, 3 февраля, 3 
марта, 7 апреля, 5 мая, 

2 июня
16.00 – 18.00

г. Братск, ул. Энгельса, д. 
19, каб. 15 (2-й этаж)

8 (3953) 48-03-41 

27 января, 24 февраля, 31 
марта, 28 апреля, 26 мая, 

30 июня
15.00 – 17.00

г. Братск, пер. 
Дубынинский, д. 30, 

приемная
8 (3953) 35-95-31

Бакуров 
Евгений Викторович

(11 изб. окр.) 

последний вторник 
месяца

16.00 – 18.00

г. Братск, ул. Центральная, 
д. 25, помещение 

Комитета по управлению 
Правобережным районом 

8 (3953) 26-32-05

последний четверг 
месяца

16.00 – 18.00
г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, д. 
20, каб.  110

8 (3953) 26-32-05

первый вторник месяца 16.00 – 18.00
г. Братск, ул. 

Комсомольская, д. 28а, 
каб. 205

8 (3953) 26-32-05

Сагдеев 
Тимур Ринатович

(12 изб. окр.)

первый вторник месяца 16.00 – 18.00
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 

1а, каб. 405 8 (3952) 25-60-18

2 марта
6 апреля

10.00 – 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 20, приемная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 (3952) 24-02-73

четвертый четверг 
марта, июня и  во время 

служебных командировок
14.00 – 18.00

Братский район, 
г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д.17 А

8(3953) 40-07-73
8(3953) 40-05-50

четвертая пятница 
марта, июня и во время 

служебных командировок 
14.00 – 18.00

г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, д. 25

8(39557) 7-05-64
8(39557) 7-16-51

Кудрявцева
Галина Федоровна

(13 изб. окр.)

последняя среда месяца 09.00 – 13.00

г. Иркутск, ул. 5-я 
Железнодорожная, д. 
53, ИРКПО, кабинет 

директора

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал (по 
предварительной записи)

10.00 – 13.00

Иркутский район, 
муниципальное 
образование (в 
зависимости от 

поступивших заявок), 
администрация 
муниципального 

образования

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал (по 
предварительной записи)

10.00 – 13.00
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 

д. 2, администрация 
Слюдянского района

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал (по 
предварительной записи)

10.00 – 13.00

Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14, администрация 
Ольхонского района

8 (3952) 41-22-82

Сумароков 
Павел Ильич
(14 изб. окр.)

третий четверг месяца 15.00 – 17.00
г. Усолье–Сибирское, 

Ленинский проспект, д. 7 
8 (39543) 3-76-27  

Побойкин 
Виктор Леонидович

(15 изб. окр.)

15 января, 26 марта, 4 
июня

с 14.00

г. Черемхово, ул. 
Ф. Патаки, д. 6, 

администрация, зал 
заседаний  

8 9500533995

29 января с 14.00

Черемховский район, с. 
Голуметь, ул. Калинина, 

д. 10, администрация, зал 
заседаний

8 9500533995

12 февраля с 14.00

Усольский район, п. 
Новомальтинск,  квартал 
2, д. 1, администрация, 

зал заседаний

8 9149094821

26 февраля, 7 мая с 14.00

г. Свирск, ул. Ленина, 
д. 31, общественная 

приемная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 9500533995

12 марта с 14.00

Усольский район, 
п. Тайтурка, ул. 

Пеньковского, д. 8, 
администрация, зал 

заседаний

8 9149094821

9 апреля с 14.00

Черемховский район, с. 
Парфеново, ул. Долгих, д. 
16,  администрация, зал 

заседаний 

8 9500533995

23 апреля с 14.00
Усольский район, р.п. 

Средний, проспект Мира, 
д. 9Б

8 9149094821

1 2 3 4 5

21 мая с 14.00

Усольский район, п. 
Мишелевка, ул. Титова, 

д. 1а, администрация, зал 
заседаний

8 9149094821

18 июня с 14.00

Черемховский район, р.п. 
Михайловка,

 ул. Советская, д. 10,  
администрация, зал 

заседаний

8 9500533995

Безродных
Ольга Владимировна

(16 изб. окр.)

четвертая пятница 
месяца 

12.00 – 14.00
Заларинский район, п. 

Залари, ул. Ленина,
д. 103, приемная

8 (39552) 2-11-05
8 (39552) 2-14-62

15.00 – 16.45
г. Зима, ул. Клименко, д. 

48/13
8 950 0646486

четвертый четверг 
месяца 

17.15 – 19.00
г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30, 5 
этаж, каб. 526

8 924 6111473

 Шершнев
Денис Павлович

(17 изб. окр.) 

последний четверг 
месяца

14.00 – 17.00

р.п. Куйтун, ул. 
Карла Маркса, д. 18, 

администрация поселка, 
каб. 3

89025143160

последняя среда месяца 13.00 – 17.00
г. Тулун, ул. Ленина, д. 75, 
администрация района, 

каб. 10
89501122212

Дикусарова
Наталья Игоревна

(18 изб. окр.)
3 февраля, 8 апреля 10.00 – 13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 
д. 20, Региональная 

общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8(3952) 24-02-73

Курбайлов
Магомед Магомедович

(19 изб. окр.)
вторая и четвертая 

пятница месяца

12.00 – 18.00

г. Железногорск-
Илимский, 8-й квартал, д. 

20, каб. 310

8 914 8992858

Нижнеилимский район, 
р.п. Новая Игирма, 
м/р Химки, д.33, ДК 

«Прометей», 1-й этаж  

8 924 6157719

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
д. 52, каб. 303

8 964 5457630

Перетолчин
Виталий Владимирович

(20 изб. окр.)

четвертый четверг 
месяца

17.00 – 19.00

г. Усть-Илимск, ул. 
Мечтателей, д. 30, 

Общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8 (39535) 62310

Труфанов 
Николай Степанович

(21 изб. окр.)

29 января 10.00 – 13.00
п. Качуг,  ул. Ленских 

Событий, д. 29 

8 (3952) 25-65-77

26 февраля 13.00-15.00
р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25, 

администрация района

29 марта 
10.00-13.00 г. Киренск, ул. 

Красноармейская, д. 5 

29 апреля 13.00-15.00
Казачинско-Ленский 

район, с. Казачинское, ул. 
Ленина, д. 10

24 июня 10.00-13.00
Мамско-Чуйский район, п. 
Мама, ул. Советская, д. 10

Алдаров 
Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

29 января 14.00 – 17.00
Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Бутунаева, д. 
2, конференц-зал

8 950 1048524

26 февраля 14.00 – 17.00

Эхирит-Булагатский 
район, пос. Усть-

Ордынский, ул. Ленина, д. 
24, оф. 205

8 950 1048524

26 марта 14.00 – 17.00
Осинский район, с. Оса, 

ул. Свердлова, д. 80, 
каб. 8

8 9025 155932

30 апреля 14.00 – 17.00
Нукутский район, пос. 

Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 26

8 9027 623877

28 мая 14.00 – 17.00
Аларский район, пос. 

Кутулик, ул. Матвеева, 
д. 44

8 9027 623877

25 июня 14.00 – 17.00
Боханский район, с. 

Бохан, ул. Ленина, д. 83
8 9025 155932

Аблов Анатолий 
Анатольевич

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

первый четверг месяца 14.00 – 16.00
г. Иркутск , ул. 5-й Армии, 

д. 2/1 , оф. 701
98-11-13

Вепрев 
Александр Алексеевич 

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

третий четверг месяца 17.00 – 19.00

г. Иркутск, ул. Новаторов, 
д. 3, ИАЗ-филиал ОАО 
«Корпорация «ИРКУТ»

8(3952) 48-18-61

Лобков 
Артем Валентинович

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

последняя среда месяца 17.00 – 19.00

г. Усть-Илимск, ул. 
Мечтателей, д. 30, 

общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

6-23-10
8 914 9231377

Синцова 
Ирина Александровна 

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

28 января, 18 февраля, 
25 марта, 16 апреля, 20 

мая, 16 июня 

16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 
1а, каб.429

8(3952) 25-60-19

4 февраля, 
25 марта

10.00 – 13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 
д. 20, Региональная 

общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8(3952) 24-02-04

27 апреля
16.00 – 18.00

Казачинско-Ленский 
район, с. Казачинское, ул. 

Ленина, д. 10

8(3952) 25-60-19

29 марта
16.00 – 18.00 п. Качуг, ул. Ленских 

событий, д.29
8(3952) 25-60-19

25 мая
16.00 – 18.00 р.п. Жигалово, ул. 

Советская, д.25
8(3952) 25-60-19

22 июня
16.00 – 18.00 г. Киренск, ул. 

Красноармейская, д.5
8(3952) 25-60-19

Терентьев Алексей 
Николаевич 

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

четвертый четверг 
марта, июня и во время 

служебных командировок
14.00 – 18.00

Братский район, 
г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д. 17А

8(3953) 40-07-73
40-05-50

четвертая пятница 
марта, июня и во время 

служебных командировок
14.00 – 18.00

г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, д. 25

8(39557) 7-05-64
7-16-51
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Франтенко

Степан Сергеевич
Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

последний четверг 
месяца 

17.00 – 18.00 г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, д. 10, каб. 5.

89501064333

Шпаков
Виктор Юрьевич

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

второй, четвертый 
понедельник месяца

17.00 – 18.00
г. Тайшет, ул. 

Транспортная, д. 44A-2Н, 
офис 20 

8 904 1208355
8(39563) 5-33-51

Бренюк 
Сергей Алексеевич

КПРФ

четвертый четверг 
месяца

14.00 – 17.00
г. Ангарск, ул. 

Ворошилова, д. 10, каб. 3
8(3955) 65-39-20

Габов 
Роман Федорович

КПРФ 

первый четверг месяца 
третий четверг месяца

9.00 – 12.00 
16.00 – 18.00

г. Усолье-Сибирское, пр. 
Комсомольский, д. 25 8 (39543) 6-79-88

первый вторник месяца
третий вторник месяца

18.00 – 20.00
г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 20, каб. № 1
89086430121

Маслов
Андрей Семенович

КПРФ  
 

21 января, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля,

27 мая, 24 июня
14.00 – 17.00

г. Иркутск, ул. Клары 
Цеткин, д. 13а, ДК им. 

Горького  

89086634952

Носенко 
Ольга Николаевна 

КПРФ
третий четверг месяца 16.00-18.00

г. Иркутск, ул. Российская, 
д.  20, каб. № 4

8(3952) 33-25-83,
34-17-92
25-64-91

Обухов
Анатолий Васильевич

КПРФ

последний четверг 
месяца

14.00 – 19.00
г. Иркутск, ул. Мухина, д. 

1, 1-й этаж
89025772038

второй четверг месяца 14.00 – 19.00
г. Иркутск, ул. 

Маяковского, д. 5, оф. 12
89027637478

Сумароков 
Илья Алексеевич

КПРФ

первый понедельник 
месяца

15.00 – 18.00

Усольский район, г. 
Усолье-Сибирское, 

Ленинский проспект, д. 7, 
общественная приемная 

депутата 

8(39543) 3-76-27

Хайдуков
Валерий Валерьевич

КПРФ

четвертый четверг 
месяца

15.00 – 17.00
г. Шелехов, 5-й квартал, д. 

26, горком КПРФ
89501259829

вторая пятница месяца 15.00 – 17.00
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

каб. 519
89501259829

Шевченко
Светлана Петровна

КПРФ
первый четверг месяца 14.00 – 17.00

г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, д. 10, каб. 3

8 (3955) 65-39-20
8 908 6553059
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Некипелов Денис 
Борисович

ЛДПР

28 января
25 февраля

25 марта
29 апреля

27 мая
24 июня

15.00 – 17.00
г. Иркутск, ул. 

Дальневосточная, д. 144, 
офис 2 

8 904 1170111 

28 января
25 февраля

25 марта
29 апреля

27 мая
24 июня

18.00 – 19.00
г. Усть-Кут, ул. Речников, 

д. 5, офис ЛДПР
89246145652

Любенков
Георгий Александрович

ЛДПР

28 января
25 февраля

25 марта
22 апреля

27 мая
24 июня

16.00 – 18.00
г. Братск, ул. 

Подбельского, д. 26, каб. 3

8(3953)26 70 26,
8 9086657315
8 9025619515

Попов
Олег Николаевич

ЛДПР

22 января
19 февраля

19 марта
23 апреля

21 мая
18 июня

16.00 – 17.30
г. Братск, ул. 

Подбельского, д. 26, каб. 3
89500765977

Тютрин 
Дмитрий Геннадьевич

ЛДПР

первый, третий четверг 
месяца

10.00 – 17.00
г. Ангарск, мкр.11, д. 7А, 

помещение 100 8 (3955) 65-00-84

Егорова
Лариса Игоревна

Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

второй, последний 
четверг месяца

15.00 – 18.00
г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 20, оф. 105
89643583588

Гаськов Александр 
Юрьевич 
Партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

28 января
25 февраля

25 марта
29 апреля

27 мая
24 июня

10.00 – 12.00
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

каб. 442
8 (3952) 25-60-09

    Начальник организационного управления
Е.И. Дмитриева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе 
должностей категории «специалисты: 

 - главный государственный инспектор Ангарского района;
 - главный государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района.

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 
замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области: 

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные 
требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования: 
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлениям 

подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
 специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение», 

«Юриспруденция», «Агроинженерия»;
 высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специальности, 

направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;
 2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – 

машиниста (тракториста). 
 3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
 - от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска 
к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

 4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 

редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных Положением о 

Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно 
– строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, 
а в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов;
2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 

знаки;
3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста);
5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 
выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования 
по запросам владельцев, государственных и других органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной 
законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных 
транспортных средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим 
законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 

области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке 

административные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам 

и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

 13) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установленном порядке планы работ и отчеты о 
своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации 

тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, 

Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
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2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
задачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государственной 
власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 

должностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите 
информации гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 
в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

 9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

 б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
 10) сведения о свойственниках;
 11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

 13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

 3) сведения о свойственниках.

11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13. Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - 
федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются 
в Службу гражданином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 
2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством 
направления по почте по указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с 
Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального 
государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года 
№ 227.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 2 февраля 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

 14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 19 февраля 2021 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования по вопросам:
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право 

управления самоходными машинами;
 - выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией 
в соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, 
применительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых 
профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

 16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора 
Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области 
А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
7 декабря 2020 года                                                                              № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу Иркутской области «Содействие 
занятости населения Иркутской области»  на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
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 

области» 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 строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта цифры «2 247 177,2», «616 936,2» 

заменить соответственно цифрами «3 551 721,9», «614 202,1»;

2) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр труда и занятости Иркутской области 

Н.В. Воронцова 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от  7 декабря 2020 года № 60-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 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 

показателя 
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: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы

1

Удельный вес безработных граждан, 
ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах занятости

% 4,4 4,4 5,5 4,8 4,6 4,6 4,6 4,4  
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

2

Доля трудоустроенных безработных 
граждан, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей 
численности прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование

% 69 63 64 43 68 68 69 69
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

3

Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 
органы занятости

% 38,8 38 38 35 39 39 39,5 40
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

 % 100 ×

»;
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Приложение 2
 к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
 от 7 декабря 2020 года № 60-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 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 882,0 950,0 950,0 950,0 950,0
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 730 10 170 10 170 10 170 10 170

Доля работодателей, проинформированных о положении на рынке труда 
в Иркутской области, от общего числа работодателей, обратившихся за 

предоставлением информации о положении на рынке труда в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан,  проинформированных о положении на рынке труда в Иркутской 
области, от общего числа граждан, обратившихся за предоставлением 

информации о положении на рынке труда в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 221,5 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 1 460 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих 
мест

чел. 22 580 12 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий в общей 
численности вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 38 299,5 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3
Численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на 

общественные работы) 
чел. 3 606 3 169 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 2,7 4,26 4,24 4,24 4,24

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 среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 20 891,4 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по временному 

трудоустройству (направленных на временные работы)
чел. 12 897 10 398 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 7,7 15,76 15,7 15,7 15,7

5

Содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном 
порядке безработными, 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 государственной 
регистрации

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 220,2 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по самозанятости 

безработных граждан
чел. 416 - 416 416 416 416

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных
% 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 безработных

% 0,45 - 0,4 0,4 0,4 0,4

Численность граждан, получивших единовременную финансовую помощь при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предприниматели либо крестьянско-фермерского хозяйства
чел. - 63 - - - -

Доля граждан, получивших единовременную финансовую помощь при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянско-фермерского хозяйства в общей численности 
граждан, подавших заявление на получение финансовой помощи

% - 100 - - - -

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

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 746,1 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию 

безработным гражданам в переезде
чел. 57 13 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию 
безработным гражданам и членам их семей в переселении 

чел. 3 2 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку при 
трудоустройстве в другой местности по направлению органов занятости, 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 
дополнительного профессионального 

образования

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 700,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации чел. 43 135 39 193 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы в отчетном периоде
% 54 28,9 53,4 53,4 53,4 53,4

8
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 212,8 336,4 336,4 336,4 336,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по психологической 

поддержке
чел. 4 005 3 150 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической 
поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в 

качестве безработных 
% 11,5 3,1 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 0,0 158,1 158,1 158,1 158,1
Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации 
чел. 3 950 2 826 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 2,8 11,2 11,2 11,2 11,2

10
Предоставление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб.
1 070 
972,4 

3 551 
721,9 

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 37 700 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по социальным 
выплатам гражданам, признанным в установленном порядке безработными, к 

объему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ 
подведомственными учреждениями

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 495 028,1 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33

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 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 49 397,7 54 580,9 54 192,1 53 697,5 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию

чел. 3 600 3 571 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 профессиональному обучению, получению 

дополнительного профессионального образования
чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к 

профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального 
образования

чел. 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 3,5 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 
профессионального обучения или получения дополнительного образования 

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

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости населения, в  общей численности закончивших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование

% 60 - - - - -
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13
Организация сопровождения при 
содействии занятости инвалидов

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 442,4 585,8 585,8 585,8 585,8
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по сопровождению 

при содействии занятости инвалидов
чел. 300 300 300 300 300 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопровождению при 
содействии занятости инвалидов от общего числа обратившихся граждан данной 

категории в органы занятости населения за содействие в поиске подходящей 
работы

% 24 8,4 24 24 24 24

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 
труда и 

занятости 
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 - 10 10 10 10

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего числа 
инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 - 4 4 4 4

15

Обеспечение предоставления 
единовременной выплаты к 

профессиональным праздникам в 
2019 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 
12 ноября 2018 года №233-уг «Об 

установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным 

категориям работников в Иркутской 
области»

Министерство 
труда и 

занятости 
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 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, которым 

предусмотрена единовременная выплата к профессиональным праздникам
% 100 - - - - -

16

Обеспечение предоставления 
единовременной выплаты к 

профессиональным праздникам в 2020 
году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года № 
152-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам 

отдельным категориям работников в 
Иркутской области»

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

10/2020 12/2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0  160,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к 

профессиональным праздникам
чел. - 8 - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, которым 

предусмотрена единовременная выплата к профессиональным праздникам
% - 100 - - - -

 
Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 4 165 924,0 1 722 743,0 1 708 489,9 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 578 566,5 614 202,1 578 805,0 562 258,2 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 1 070 972,4 3 551 721,9 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

 
Приложение 3
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
 от 7 декабря  2020 года № 60-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 
финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

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 области областной 
бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 632,0 950,0 882,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной 
бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 843,0 1 324,3 1 221,5 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  92 496,8 19 336,1 38 299,5 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 233,9 407,0 410,5 354,1 354,1 354,1 354,1 
805 04 01 5720129999 300 90 262,9 18 929,1 37 889,0 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 среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  144 626,4 24 747,0 20 891,4 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 529,0 806,2 498,0 806,2 806,2 806,2 806,2 

805 04 01 5720129999 300 140 097,4 23 940,8 20 393,4 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

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 государственной регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  40 324,4 9 074,2 6 220,2 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 654,0 115,0 79,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 39 670,4 8 959,2 6 141,2 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 16 528,1 3 156,4 746,1 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

областной 
бюджет 805 04 01 5720129999 200 6 307,9 1 121,5 700,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной 
бюджет 805 04 01 5720129999 200 1 894,8 336,4 212,8 336,4 336,4 336,4 336,4 

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной 
бюджет 805 04 01 5720129999 200 790,5 158,1 0,0 158,1 158,1 158,1 158,1 

10 Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

федеральный 
бюджет

805   5720152900  6 912 864,0 1 070 
972,4 3 551 721,9 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 

805 04 01 5720152900 200 34 770,8 6 368,8 4 619,9 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 083,3 5 322,2 5 190,6 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 167 712,9 992 446,9 1 061 167,5 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 279 412,4 66 834,5 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 200 12 755,5 0,0 12 755,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 300 2 397 129,1 0,0 2 397 129,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  2 812 551,6 461 109,5 495 028,1 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 431 128,7 404 942,1 439 039,4 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 362 508,8 53 476,3 53 259,7 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 732,3 257,2 475,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 18 181,8 2 433,9 2 253,9 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 

12 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  321 467,3 55 901,6 49 397,7 54 580,9 54 192,1 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 157 588,3 27 997,7 25 296,6 26 612,4 26 223,6 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 45 643,0 8 197,9 4 395,1 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 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  3 407,2 621,6 442,4 585,8 585,8 585,8 585,8 
805 04 01 5720129999 200 555,4 93,0 90,4 93,0 93,0 93,0 93,0 
805 04 01 5720129999 600 964,1 199,7 80,4 171,0 171,0 171,0 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 887,7 328,9 271,6 321,8 321,8 321,8 321,8 

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 
профессиональным праздникам в 2019 году в соответствии с указом 

Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-уг 
«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным 

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 

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об 

установлении единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

областной 
бюджет 806 04 01 5720129380 600 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по программе, в том числе: 10 370 063,0 1 649 538,9 4 165 924,0 1 722 743,0 1 708 489,9 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 3 457 199,0 578 566,5 614 202,1 578 805,0 562 258,2 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 6 912 864,0 1 070 972,4 3 551 721,9 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

»;

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2020 года                                           № 53-178/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования 

инвалидам» на 2019 – 202 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
 

строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2021 год – 69 175,2 тыс. рублей;
2022 год – 65 369,7 тыс. рублей;
2023 год – 61 564,2 тыс. рублей;
2024 год – 61 564,2 тыс. рублей. »;

2) раздел 6 программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию ведомственной целевой программы необходимы для обеспечения 

условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области.

Объем финансирования программы составляет:

2019 год – 80 675,7 тыс. рублей;

2020 год – 80 706,7 тыс. рублей;

2021 год – 69 175,2 тыс. рублей;

2022 год – 65 369,7 тыс. рублей;

2023 год – 61 564,2 тыс. рублей;

2024 год – 61 564,2 тыс. рублей.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы приведены в приложении 3 к настоящей 

ведомственной целевой программе.»;

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

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

 В.А. Родионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ16.12.2020                                                                     № 38/3-ЗС

 О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Сокольникова Н.А.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и 
материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 54 Балаганского района Иркутской 
области на период вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Сокольникова Николая Александровича – 
судью Балаганского районного суда Иркутской области, пребывающего в отставке.                                         

                                                                                    
2. Настоящее 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 

А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020                                                                                      38/4 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решения 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. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области:
1) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области Амягу Галину Васильевну – 

главного редактора общества с ограниченной ответственностью «Газета «Время»;
2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Андрееву Ларису Ильиничну – ветеринарного 

врача ветеринарной службы Сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское»;
3) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области Базитову Тамару Александровну – администратора 

муниципального казенного учреждения культуры «Лермонтовский социально-культурный центр», село Каранцай, 
Куйтунский район;

4) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Барышникову Алёну Анатольевну 
– председателя Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ);

5) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления и достижения в организации благотворительной и 
попечительской деятельности в Иркутской области Безбаха Анатолия Ивановича – индивидуального предпринимателя;

6) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Белову Екатерину Витальевну – 
адвоката Иркутской областной коллегии адвокатов;

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Беломестных Ларису Напольсковну – 
старшую медицинскую сестру Гуранской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»;

8) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Борисову Евгению Викторовну;
9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, активную общественно-политическую деятельность 

в Иркутской области Высоцкую Ольгу Николаевну – заместителя председателя Думы муниципального района Чунского 
районного муниципального образования;

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Гобжилу Татьяну Николаевну – 
директора муниципального предприятия «Межбольничная аптека» муниципального образования города Братска;

11) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Голубкину Ольгу Петровну – 
заведующего химиотерапевтическим отделением № 5 (отделение противоопухолевой лекарственной терапии), врача-
онколога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Горбунову Людмилу Леонидовну – директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19», город 
Ангарск;

13) за значительный вклад в развитие здравоохранения и активную общественно-политическую деятельность в 
Иркутской области Денисову Людмилу Александровну;

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Заверину Наталью Владимировну – учителя 
истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» 
города Братска;

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Зазнобову Ольгу Анатольевну – учителя 
информатики Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шумская средняя общеобразовательная 
школа» муниципального образования «Нижнеудинский район»;

16) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области Заплавнову Надежду 
Сергеевну – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строитель-ная компания 
«ДомСтрой», город Иркутск;

17) за значительный вклад в развитие культуры и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Зуёнок Ирину Владимировну;

18) за значительный вклад в развитие культуры и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Игнатенко Надежду Анатольевну;

19) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Иневаткину Ольгу Ильиничну – 
помощника депутата Законодательного Собрания Иркутской области Курбайлова М.М.;

20) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Карпачеву Любовь Андреевну;
21) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Клевцову Ольгу Владимировну – 

главного врача областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»; 
22) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Копыткову Ольгу Александровну 

– врача-стоматолога-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 17»;

23) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Кородюка Игоря Степановича – советника 
при ректорате федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет»;

24) за достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской области Костенко 
Вадима Валерьевича – директора общества с ограниченной ответственностью «ИНФО-Лоджик», город Иркутск;

25) за развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских связей в Иркутской области Кузакову Екатерину 
Игоревну – помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Брилки С.Ф.;

26) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Кузнецова Сергея 
Александровича – председателя Братской районной территориальной избирательной комиссии;

27) за активную общественно-политическую деятельность и значительный вклад в развитие образования в 
Иркутской области Кулинича Константина Викторовича – директора Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж»;

28) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Лагереву Наталию Борисовну – врача-
терапевта участкового цехового врачебного участка терапевтического отделения поликлиники № 1 частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Иркутска;

29) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Лазареву Наталью Леонардовну 
– председателя Слюдянской территориальной избирательной комиссии;

30) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области Мазур Татьяну Васильевну – заведующего 
отделом муниципального учреждения культуры «Баклашинский дом культуры» Шелеховского района;

31) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Марининского Юрия Кирилловича 
– инженера по ремонту Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

32) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области 
Мирошника Юрия Петровича – начальника Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Братское»;

33) за значительные успехи в организации предпринимательской деятельности в Иркутской области Михайлова 
Анатолия Ивановича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Автомобилист», город 
Иркутск;

34) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, активную общественно-политическую деятельность 
в Иркутской области Мотоева Александра Ивановича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа»;

35) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Никитину Елену Анатольевну – 
начальника организационно-правового отдела аппарата Думы Тулунского муниципального района;

36) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Остапенко Лидию Владимировну – 
заведующего Уховской врачебной амбулаторией областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»;

37) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Пакулову Галину Павловну; 
38) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Пахтусову Анжелу Владимировну;
39) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Петух Елену Николаевну – учителя биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» города 
Ангарска;

40) за значительный вклад в развитие культуры и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Попову Людмилу Жоржевну – специалиста по информационной работе и связям с общественностью 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский;

41) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Порошину Галину Михайловну – врача-
аллерголога-иммунолога консультативного отделения консультативно-диагностической поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

42) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области Санеева Бориса Григорьевича – руководителя 
научного направления Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук;

43) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Саян Ирину Анатольевну – 
заместителя директора по воспитательной работе Медицинского колледжа железнодорожного транспорта федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения»;

44) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Сизых Веру Александровну – 
консультанта по правовым вопросам комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;

45) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Сорокину Анну Егоровну – 
заведующего библиотекой муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 города Алзамай»;

46) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Строилова Сергея Ивановича;
47) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Трынкина Андрея Александровича – 

директора Усольского молочного завода Сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское»;
48) за значительный вклад в развитие образования и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 

области Федорова Сергея Георгиевича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» муниципального образования города Братска;

49) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Хачатрян Юлию Владимировну 
– председателя Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии;

50) за значительный вклад в развитие образования и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Четвертакова Вячеслава Ивановича – директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
города Иркутска Лицей № 1;

51) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области Шушакову Валентину Дмитриевну – главного 
библиотекаря библиотеки  № 1 им. Валерия Алексеева Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского 
городского округа «Централизованная библиотечная система»;

52) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Ярощук Наталью Эдуардовну – 
медицинскую сестру участкового цехового врачебного участка терапевтического отделения поликлиники   № 2 частного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутска.

2. Настоящее 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
А.В. Ведерников

«
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Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 4 декабря 2020 года № 53-178/20-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление профессионального 
образования инвалидам» на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /                                                                           

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей 
мероприятия

с (месяц/ 
год)

с (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 условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области 

1.

Реализация программ подготовки 
квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, дополнительных 

профессиональных программ

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 77 510,8 76 110,2 64 496,8 60 691,3 56 885,8 56 935,4
Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы учебного года

% 100 100 100 100 100 100

2.

Выплата единовременного денежного 
пособия выпускникам организации – 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного 

родителя

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 931,9 931,8 931,8 931,8 931,8 931,8
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших пособие

чел. 23 23 23 23 23 23

Показатель качества: доля выпускников организации - детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, получивших единовременное 

денежное пособие, от общего количества выпускников 
организации - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

3.

Выплата пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 56,2 58,3 58,3 58,3 58,5
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших пособие

чел. 25 26 26 26 26 26

Показатель качества: доля обучающихся в организации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, получающих 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, от общего количества обучающихся в 
организации  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

4.

Выплата обучающимся в организации 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного 

родителя, компенсации по бесплатному 
проезду на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один 

раз в год к месту жительства и обратно, к 
месту учебы

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших компенсацию

чел. 5 5 5 5 5 5

Показатель качества: доля обучающихся в  организации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, получивших компенсацию по 

бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 
учебы, от общего количества обучающихся в организации  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обратившихся за ее 
получением

% 100 100 100 100 100 100

5.

Выплата государственной стипендии 
обучающимся инвалидам, в том числе 

государственной социальной стипендии 
обучающимся в организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 720,0 748,8 776,5 776,5 776,5 778,8
Показатель объема: количество получателей стипендии чел. 50 52 52 52 52 52

Показатель качества: доля обучающихся в организации 
инвалидов, получающих  государственную стипендию, от 

общего количества обучающихся в организации, имеющих на 
это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

6.

Ежемесячная академическая выплата и 
(или) ежемесячная социальная выплата 

слушателям из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 1 448,0 1 408,8 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 408,8
Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 109 107 107 107 107 107

Показатель качества: Доля обучающихся в организации, с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, получающих 

выплаты, от общего количества обучающихся в организации, 
имеющих на это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

7.

Обеспечение социальных гарантий 
детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (обеспечение 
питанием и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное 
учреждение социального 

обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 
2020 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9
Показатель объема: Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получивших выплаты
чел. - 17 17 17 17 17

Показатель качества: Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в организации, 

обеспеченных питанием и получивших выплаты на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, от общего 

количества обратившихся за ее получением

% - 100 100 100 100 100

  Областной бюджет тыс. руб. 80 675,7 80 706,7 69 175,2 65 369,7 61 564,2 61 564,2
Министр социального развития опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской ообласти 
от 4 декабря 2020 года № 53-178/20-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление профессионального 
образования инвалидам» на 2019-2024 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
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

ИТОГО 80 675,70 80 706,70 69 175,20 65 369,70 61 564,20 61 564,20

1.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 77 510,8 76 110,2 64 496,8 60 691,3 56 885,8 56 935,4

2.

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации 
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 931,9 931,8 931,8 931,8 931,8 931,8

3.

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 54,0 56,2 58,3 58,3 58,3 58,5
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4.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, компенсации по 

бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту 

жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5.

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе 
государственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 720,0 748,8 776,5 776,5 776,5 778,8

6.

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная 
выплата слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 448,0 1 408,8 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 408,8

7.
Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 - 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов

»;

»;

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                          №  435-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 17 декабря 2018 года  № 387-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 387-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «ПБТР» (ИНН 
3805731827)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ООО «ПБТР»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 314,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 329,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 329,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 342,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 342,86

».
с 01.07.2021 по 31.12.2021 340,26

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                     № 437-спр 
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«АТК»  (ИНН 3804999236) на территории города Братска 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «АТК» на территории 

города Братска, согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «АТК» на территории города Братска 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии, согласно приложению 2. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «АТК» на территории города Братска, 
устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, с календарной разбивкой согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 
года.

5. Компенсацию выпадающих доходов ООО «АТК» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 397-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «АТК» (ИНН 3804999236)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2018 года № 399-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 января 2019 года № 2-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 397-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 275-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 34 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 437-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ООО «АТК» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

БРАТСКА

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «АТК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, руб/
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 565,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 484,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 484,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 648,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 648,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 695,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 695,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 744,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 744,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 794,59

Население (отопление)

одноставочный тариф, руб/
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 116,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 158,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 158,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 205,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 205,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 253,26
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 253,26
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 303,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 303,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 355,52

ООО «АТК»

Население (приготовление горячей воды с использованием нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения)

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 731,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 781,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 781,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 852,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 852,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 926,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 926,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 003,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 003,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 083,40

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 437-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «АТК» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «АТК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/
Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 171,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 120,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 120,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 260,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 260,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 302,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 302,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 344,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 344,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 389,08

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 437-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АТК» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
и энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «АТК»

2021 80 281,5 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКА3
  7 декабря 2020 года                                          № 53-184/20-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В целях приведения в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года 
№ 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства от 31 января 2014 года № 15-мпр 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»; 

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства от 21 декабря 2015 года № 182-мпр «О 
внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»; 

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства от 30 октября 2017 года № 53-142/17-мпр 
«О внесении изменения в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 
января 2014 года № 15-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

  итсалбо йокстукрИ автсьлетичепоп и икепо ,яитивзар огоньлаицос ртсиниМ
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 53-184/20-мпр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – План) областных государственных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения), 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – министерство).

2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если закон об областном бюджете 
утверждается на один финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период, если закон об областном 
бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период, и действует в течение срока действия закона 
об областном бюджете.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА

3. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений 
и выплат денежных средств.

4. Проект Плана составляется учреждением при формировании проекта областного бюджета на основании 
обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат по форме (прилагается).

5. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

6. План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.
7. Показатели Плана по поступлениям и выплатам учреждения формируются с детализацией до уровня групп и статей 

классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации и 
кодов иных аналитических показателей с учетом планируемых объемов:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
2) субсидии на иные цели;
3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность;
4) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
5) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 

к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

8. С учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом 
учреждения.

9. После принятия закона об областном бюджете и формирования соглашений о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, учреждением в автоматизированной системе управления бюджетным процессом автоматизированным центром 
контроля (АЦК «Планирование») формируется электронный документ «План финансово-хозяйственной деятельности», 
показатели Плана при необходимости уточняется учреждением с учетом показателей утвержденного государственного 
задания и размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания.

10. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в месяц, за исключением внесения изменений в 
связи с:

1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков 
целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;

2) изменением объема субсидии на выполнение государственного задания;
3) изменением объема субсидии на иные цели;
4) изменением поступлений от иной приносящей доход деятельности;
5) реорганизацией учреждения;
6) иными обстоятельствами, влекущими неэффективное использование бюджетных средств, а также нарушение 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов.
11. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть 

меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
12. При внесении изменений в План составляется изменение Плана в автоматизированной системе управления 

бюджетным процессом автоматизированным центром контроля (далее – АЦК «Планирование»).
13. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения 

изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированных при 
составлении Плана.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕТОВ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И 
ВЫПЛАТАМ

14. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются 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 по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих 
расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей, а также принятых и не 
исполненных на начало финансового года обязательств.

15. Расчеты доходов формируются согласно форме (прилагается):
1) по доходам от использования собственности, в том числе по доходам в виде арендной платы;
2) по доходам от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:
в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского 

страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период на основании родового сертификата;

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 
условий контрактов (договоров);

от иной приносящей доход деятельности;
3) по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
4) по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
5) по доходам от операций с активами, в том числе по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, 

невозвратной тары, лома черных и цветных металлов.
16. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, 

ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого 
в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 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 (складочных) 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 хозяйственных 
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 выплачиваются 
дивиденды.

Расчет доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам 
средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных 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, 

  ГРАФИК  
приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на ЯНВАРЬ 2021 г. 

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес  приема Запись по телефону 

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области 

ЛУКОВНИКОВ 
Егор Александрович

Министр В соответствии с Положением о министерстве
21 Четверг

с 17:00 до 18:00
Иркутск,

ул. Свердлова, 28 каб. 209
+7(3952) 24-06-61

АВДЕЕВА 
Ирина Сергеевна

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве 

по вопросам реализации государственных 
программ

19 и 26
Вторник 

с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28

каб. 211
+7(3952) 25-02-34

МИРОНОВ 
Артем Сергеевич

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве 

по вопросам поддержки молодежных инициатив

15 и 29
Пятница

с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28

каб. 211
+7(3952) 24-02-28

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                           №  449-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 384-спр и от 20 декабря 2019 года № 385-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 384-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска» (ИНН 3810033722, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 135,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 854,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 854,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 222,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 222,15
с 01.01.2022 по 31.12.2022 3 820,32 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 385-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (ИНН 
3810033722, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,05 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на 
использование объектов и платы за использование одного объекта.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного 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 установленного государственного задания в 
случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных 
государственным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при 
наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого 
налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового 
случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному 
договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных 
показателей в зависимости от их вида, установленных учредителем.

17. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 
государственных услуг (выполнения работ) по форме (прилагается).

18. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников 
учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, включая пособия, 
выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 
обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, 
включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 
персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

19. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 
включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, 
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

20. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам 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 путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат 
бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с 
учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

21. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, водного налога, транспортного налога 
формируется с учетом объекта налогообложения, 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.

22. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, 
порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

23. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских 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, международных и местных телефонных соединений, 
а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, 
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.

24. Расчет расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) 
грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

25. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды 
топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение 
с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание 
коммунальных услуг, расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при 
наличии).

26. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом 
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).

27. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной 
стоимости, 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 для оказания государственной услуги.
28. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом 
количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера.

29. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, 
и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

30. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных 
услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) осуществляется на основании расчетов 
необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых 
экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики 
деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

31. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных 
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного 
имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о 
стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о 
ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

32. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах 
питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 
одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских 
принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного 
(аварийного) запаса.

33. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг должен соответствовать в части планируемых к заключению 
контрактов (договоров):

1) показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, формируемого 
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»;

2) 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 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Глава 4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

34. После принятия закона об областном бюджете учреждения в течение 10 рабочих дней формируют в АЦК 
«Планирование» и представляют на бумажном носителе План в двух экземплярах в управление бюджетного планирования 
и финансирования министерства.

35. План в АЦК «Планирование» создается учреждением в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, на 
статусе «Согласование руководителем учреждения» на План накладывается электронно-цифровая подпись руководителя 
учреждения, после чего План доводится до статуса «Согласование руководителем учреждения». 

36. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в них данные и соответствие 
данных на бумажном носителе данным в АЦК «Планирование» - руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), 
главным бухгалтером учреждения или иным уполномоченным руководителем учреждения лицом, исполнителем документа.

37. Управление бюджетного планирования и финансирования министерства рассматривает План в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения от учреждения и при отсутствии замечаний направляет на утверждение министру социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Утвержденный План на бумажном носителе направляется в одном экземпляре учреждению, один экземпляр остается 
в управлении бюджетного планирования и финансирования министерства. Электронный документ в АЦК «Планирование» 
доводится до статуса «Утвержден».

План областного государственного бюджетного учреждения утверждается министром социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, а в случае его временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) иным 
уполномоченным должностным лицом.

38. План областного государственного автономного учреждения утверждается руководителем областного 
государственного автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета областного государственного 
автономного учреждения.

39. При наличии замечаний План возвращается учреждению для доработки, в АЦК «Планирование» План переводится 
на статус «Отказан».

Повторное направление учреждением доработанного Плана осуществляется в порядке, установленном пунктом 34 
настоящего Порядка, в течение 15 - 20 дней со дня поступления указанных документов в учреждение.

40. Учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Плана размещает его в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных 
учреждениях (www.bus.gov.ru).

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждаю
____________________________________________
 (наименование должности уполномоченного лица)
_____________________________________________
 (наименование органа - учредителя (учреждения)
____________         ____________________
      (подпись)            (расшифровка подписи)
«___» __________  20       г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_____ г.
и плановый период 20_____  и 20_____ годов

Коды

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

от «___» _____________ 20____ г. Дата  
по Сводному 

реестру
 

 глава по БК  
по Сводному 

реестру
 

ИНН  
 КПП  

по ОКЕИ  

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический 
код

Код 
субсидии

Отраслевой 
код

КВФО КОСГУ
Аналитическая 

группа
КФСР КЦСР

Сумма
на 2020 г на 2021 г на 2022 г за 

пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Остаток средств на начало текущего 

финансового года
0001 х х х х х х х х х     

Остаток средств на конец текущего 
финансового года

0002 х х х х х х х х х     

Доходы, всего 1000 000 000            
   доходы от собственности, всего 1100 120 000            

в том числе:               
доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, всего
1200 130 000            

      Доходы от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

 000 131     130       

      Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

(муниципального) здания
 000 131     130       

Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 7 декабря 2020 г. № 53-184/20-мпр 
(рекомендуемый образец)
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Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего

1300 150      140       

в том числе:               
   безвозмездные денежные поступления, 

всего
1400 150 000     150       

               
   прочие доходы, всего 1500 180 000     150       
      Целевые субсидии  150 000     150       

      Поступления текущего характера 
бюджетным и автономным учреждениям 
от сектора государственного управления

 000 152     150       

      Поступления капитального характера 
бюджетным и автономным учреждениям 
от сектора государственного управления

 000 162     150       

Доходы от операций с активами, всего 1900              
в том числе:               

Прочие поступления, всего               
из них               

увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет
 000 510            

Выбытие со счетов бюджетов  000 610            
Расходы, всего 2000 000 000            

   На выплаты персоналу, всего 2100 000 000            
      оплата труда 2110 111 000            

         Заработная плата всего, в том числе  111 211            
         Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме
 111 266            

      прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного характера

2120 112 000            

         Компенсация стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение

 112 267           ,

         Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

 112 266            

         Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

 112 212            

         Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме

 112 214            

         Прочие работы, услуги  112 226            
      взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего

2140 119 000            

         Начисления на выплаты по оплате 
труда

 119 213            

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

2200 000 000            

      социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2210 320 000            

         Пособия по социальной помощи 
населению

 321 262            

         Пособия по социальной помощи 
населению

 321 264            

   Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

2300 850 000            

      налог на имущество организаций и 
земельный налог

2310 851 000            

         Налоги, пошлины и сборы  851 291            
      иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина

2320 852 000            

         Налоги, пошлины и сборы  852 291            
      уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 

платежей
2330 853 000            

         Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах
 853 292            

Прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг)

2500 000 000            

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учрежденя

2520 831 296            

   Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

2600 000 000            

      закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2630 243 000            

         Работы, услуги по содержанию 
имущества

 243 225            

      прочую закупку товаров, работ и услуг, 
всего

2640 244 000            

         Услуги связи  244 221            
         Транспортные услуги  244 221            
         Коммунальные услуги  244 223            

         Арендная плата за пользование 
имуществом

 244 224            

         Работы, услуги по содержанию 
имущества

 244 225            

         Прочие работы, услуги  244 226            
         Прочие работы, услуги  244 226            

         Страхование  244 227            
         Увеличение стоимости основных 

средств
 244 310            

         Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов  244 341            

         Увеличение стоимости продуктов 
питания  244 342            

         Увеличение стоимости ГСМ  244 343            
         Увеличение стоимости строительных 

материалов  244 344            

         Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря  244 345            

         Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)  244 346            

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности, всего
2650 400 000            

приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
2651 406             

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 000            
налог на прибыль 3010 180 189            

налог на добавленную стоимость 3020 180 000            
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 000 000            

Прочие выплаты, всего 4000 600 000            

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610             
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на 2020 г на 2021 г на 2022 г
(текущий 

финансовый год)
(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

4 4.1 5 6 7 8
х

2018 х

2019 х

2016 х

2017 х

2019 х

2018 х
2020 х

2019 х

2020 х

2019 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

2020 х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п Наименование показателя Коды

строк
Код по бюджетной 

классификации

Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

1.1  на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:

Год
начала 
закупки

1 2 3

1.4  на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1.5  на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1.2  на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:

1.3  на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

2.1

  р  ( р ),    у  ф    р  р  
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 26100

2.2
 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200

1.6  на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000

2.4.1
  За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410

2.4.1.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411

2.3
 По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300

2.4
 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400

2.4.2.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421

2.4.2.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422

2.4.1.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412

2.4.2
  За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420

2.4.4.1    В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441

2.4.4.2    В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442

2.4.3   За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430

2.4.4   За счет средств обязательного медицинского страхования 26440

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 2 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 7 декабря 2020 г. № 53-184/20-мпр 
(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 
на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Коды

Учреждение
Вид документа

от «___» _____________ 20____ г. Дата  
по Сводному 

реестру
 

ИНН  
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)  2 КПП  

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 
2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 

Наименование показателя

Сумма

на  20__ год 
(на текущий 

финансовый год)

на  20__ год (на 
первый год планового 

периода)

на  20__ год 
(на второй 

год планового 
периода)

1 3 4 5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   

Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат 

всего
в том числе:  доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания    
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания    

доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)    

прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений    
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении  бюджетных и автономных учреждений    

гранты 
пожертвования
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прочие безвозмездные поступления

прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения    

Итого    
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Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов
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3.2 Расчеты (обоснования) выплат суточных персоналу при направлении в служебную командировку

Наименование выплаты

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

 средний размер 
выплаты на 1 

человека

численность 
получателей выплаты, 

чел

среднее 
количество 

выплат в 
год, ед

сумма, тыс.
руб.

 средний размер 
выплаты на 1 

человека

численность 
получателей 
выплаты, чел

среднее 
количество 

выплат в 
год, ед

сумма, тыс.
руб.

 средний размер 
выплаты на 1 

человека

численность 
получателей 
выплаты, чел

среднее 
количество 

выплат в 
год, ед

сумма, тыс.
руб.

             
             
             

Итого х х х  х х х  х х х  

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Количество
Количество платежей 

в год

Стоимость 
за единицу 
(тыс. руб.)

сумма, тыс.
руб.

Количество
Количество 

платежей в год

Стоимость 
за единицу 
(тыс. руб.)

сумма, тыс.
руб.

Количество
Количество 

платежей в год

Стоимость за 
единицу (тыс. 

руб.)

сумма, тыс.
руб.

Услуги телефонной связи             
Услуги сотовой связи             

Услуги интернет-
провайдеров

            

Почтовые расходы             
Прочие (расшифровать)             

Итого: х х х  х х х  х х х  

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

количество услуг в 
месяц

Количество платежей 
в год

Стоимость 
за единицу 
(тыс. руб.)

сумма, тыс.
руб.

количество услуг 
в месяц

Количество 
платежей в год

Стоимость 
за единицу 
(тыс. руб.)

сумма, тыс.
руб.

количество услуг в 
месяц

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу (тыс. 

руб.)

сумма, тыс.
руб.

             
             

Итого: х х х  х х х  х х х  

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф с НДС, тыс. 
руб.

Индексация, 
%

сумма, тыс.
руб.

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф с НДС, тыс. 
руб.

Индексация, 
%

сумма, тыс.
руб.

Размер потребления 
ресурсов

Тариф с НДС, тыс. 
руб.

Индексация, %
сумма, тыс.

руб.

Электроэнергия, тыс. кВт             
Теплоэнергия, Гкл             

Горячая вода, тыс. м3             
Холодная вода, тыс. м3             
Сточные воды, тыс. м3             
Очистка сточных вод, 

тыс. м3
            

Вывоз ТКО (рег. 
оператор)

            

Итого: х х х  х х х  х х х  

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование объекта

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Количество
Ставка арендной 

платы
Стоимость в 

месяц
сумма в год, 

тыс.руб.
Количество

Ставка арендной 
платы

Стоимость в 
месяц

сумма в год, 
тыс.руб.

Количество
Ставка арендной 

платы
Стоимость в 

месяц
сумма в год, 

тыс.руб.
             
             

Итого х х х  х х х  х х х  

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Ед. изм. Объем в год
Стоимость 

работ (услуг)
сумма в год, 

тыс.руб.
Ед. изм. Объем в год

Стоимость 
работ (услуг)

сумма в год, 
тыс.руб.

Ед. изм. Объем в год
Стоимость 

работ (услуг)
сумма в год, 

тыс.руб.
Услуги по содержанию 

имущества
            

Вывоз твердых бытовых 
отходов

            

Благоустройство 
территории (уборка снега 
с крыш, озеленение и т.п.)

            

Утилизация отходов             
Посыпка дорог             

Камерная 
дезинфекционная 

обработка постельных 
принадлежностей

            

Дезинсекция и 
дератизация

            

Эксплуатационные 
расходы за аренду 

помещения
            

Прочее (расшифровать)             
ИТОГО             

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходамна  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Категория персонала
Количество 

штатных единиц

Средняя 
численность 
работников

Целевой 
показатель / 

средняя заработная 
плата с учетом 

дифференциации

Фонд заработной 
платы работников на 
___ год (на текущий 

финансовый год), тыс. 
руб.

Фонд заработной платы 
работников на ___ год 

(на первый год планового 
периода), тыс. руб.

Фонд заработной платы 
работников на ___ год 

(на второй год планового 
периода), тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Всего работников, сумма строк (02-04, 06-08, 10-13) 0 0  0,0 0,0 0,0

в том числе:       
руководитель организации       

заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей - 
руководителей структурных подразделений), иные руководители

      

педагогические работники       
врачи, включая врачей - руководителей структурных подразделений       

социальные работники       
средний медицинский (фармацевтический) персонал       

прочий персонал (служащие)       

Приложение 3 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 7 декабря 2020 г. № 53-184/20-мпр 
(рекомендуемый образец)
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Прочие услуги             
Техническое 

обслуживание лифтов
            

Обслуживание и ремонт 
теплосчетчиков

            

Ремонт, поверка 
водомеров

            

Обслуживание и текущий 
ремонт оборудования

            

Прочее (расшифровать)             
ИТОГО             

Ремонт и техническое 
обслуживание орг. 

техники
            

Пусконаладочные работы             
Договоры гражданско-
правового характера

            

Противопожарные 
мероприятия

            

огнезащитная обработка 
деревянных конструкций

            

замер сопротивления 
изоляции

            

установка 
противопожарных 

преград
            

замена электропроводки             
Прочее (расшифровать)             

ИТОГО             
Текущий ремонт 

помещения
            

ИТОГО             
ВСЕГО             

3.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Ед. изм. Объем в год
Стоимость 

услуг
сумма в год, 

тыс.руб.
Ед. изм. Объем в год

Стоимость 
услуг

сумма в год, 
тыс.руб.

Ед. изм. Объем в год
Стоимость 

услуг
сумма в год, 

тыс.руб.
Противопожарные 

мероприятия
            

Охрана объектов             
Подписка на 

периодические издания
            

Повышение 
квалификации, обучение 

персонала
            

Аттестация рабочих мест             
Медосмотры             

Лабораторные услуги             
Захоронение 

медицинских отходов
            

Возмещение 
командировочных 

расходов
            

Программное 
обеспечение

            

Нотариальные услуги             
Прочие (расшифровать)             

ВСЕГО             

3.9 Расчет (обоснование) расходов на страхование

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Ед. изм. Объем в год
Стоимость 

услуг
сумма в год, 

тыс.руб.
Ед. изм. Объем в год

Стоимость 
услуг

сумма в год, 
тыс.руб.

Ед. изм. Объем в год
Стоимость 

услуг
сумма в год, 

тыс.руб.
Страхование 
гражданской 

ответственности
            

Страхование нежилых 
помещений

            

Обязательное 
страхование 

автогражданской 
ответственности

            

ВСЕГО             

3.10 Расчеты (обоснования) на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

размер выплаты количество человек
количество 

выплат
сумма в год, 

тыс.руб.
размер выплаты количество человек

количество 
выплат

сумма в год, 
тыс.руб.

размер выплаты
количество 

человек
количество 

выплат
сумма в год, 

тыс.руб.
Ежемесячная 

компенсация 50 руб. 
в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет

            

Пособия за первые 
три дня временной 

нетрудоспособности 
за счет средств 

работодателя, в случае 
заболевания работника 

или полученной им 
травмы

            

ВСЕГО             

3.11 Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Налогооблагаемая 
база, руб.

Ставка налога, %
количество 

выплат в год
сумма в год, 

тыс.руб.
Налогооблагаемая 

база, руб.
Ставка налога, %

количество 
выплат в год

сумма в год, 
тыс.руб.

Налогооблагаемая 
база, руб.

Ставка налога, %
количество 

выплат в год
сумма в год, 

тыс.руб.
Земельный налог             

Налог на имущество             
Государственные 
пошлины и сборы

            

Пени, штрафы по 
обязательным платежам

            

Оплата возмещения 
морального ущерба

            

Прочие (пени, штрафы)             
Оплата негативного 

воздействия на 
окружающую среду

            

ВСЕГО             

3.12 Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств, материальных запасов

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Единицы измерения Количество
Стоимость  

руб.
сумма в год, 

тыс.руб.
Единицы 

измерения
Количество

Стоимость  
руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

Единицы измерения Количество
Стоимость  

руб.
сумма в год, 

тыс.руб.
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ВСЕГО             

3.13 Расчет расходов (обоснования) на оплату стоимости питания

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Количество мест
дни 

функционирования

Стоимость 
питания на 1 
чел. в день  

руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

Количество мест
дни 

функционирования

Стоимость 
питания на 1 
чел. в день  

руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

Количество мест
дни 

функционирования

Стоимость 
питания на 1 
чел. в день  

руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

             
             

ВСЕГО             

3.14 Расчет расходов (обоснования) на оплату стоимости медикаментов

Наименование расходов

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Количество мест
дни 

функционирования

Стоимость 
медикаментов 

на 1 чел. в 
день  руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

Количество мест
дни 

функционирования

Стоимость 
медикаментов 

на 1 чел. в 
день  руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

Количество мест
дни 

функционирования

Стоимость 
медикаментов 

на 1 чел. в 
день  руб.

сумма в год, 
тыс.руб.

             
             

ВСЕГО             

3.15 Расчет расходов на оплату прочих расходных материалов

Наименование товара

на  20__ год 
(на текущий финансовый год)

на  20__ год 
(на первый год планового периода)

на  20__ год 
(на второй год планового периода)

Единицы измерения Количествово Цена, руб
сумма в год, 

тыс.руб.
Единицы 

измерения
Количествово Цена, руб

сумма в год, 
тыс.руб.

Единицы измерения Количествово Цена, руб
сумма в год, 

тыс.руб.
             
             

ВСЕГО             
Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                          №  438-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый
 ООО «АТК» (ИНН 3804999236) на территории города Братска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «АТК» на территории города Братска, 

согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «АТК» на территории города Братска по 

производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 

2017 года № 398-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «АТК» (ИНН 
3804999236)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 438-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «АТК» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС) Период действия Вода

ООО «АТК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,55
с 01.01.2025 по 30.06.2025 33,55
с 01.07.2025 по 31.12.2025 34,82

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,55
с 01.01.2025 по 30.06.2025 33,55
с 01.07.2025 по 31.12.2025 34,82

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 438-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АТК» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «АТК»

2021 5 391,7 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                               №  440-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» 
(ИНН 3816031094) на территории с. Новожилкино Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» на территории с. 

Новожилкино Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО 

«Акваресурс» на территории с. Новожилкино Усольского района, устанавливаемые на 2020-2023 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Признать утратившим силу с 25 декабря 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2019 года № 431-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территориях поселка Железнодорожный, села Новожилкино Усольского 
района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ С. НОВОЖИЛКИНО УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
населенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м) 
Прочие 

потребители (без 
учета НДС)

Население
(с учетом НДС)

с. Новожилкино  

с 25.12.2020 по 31.12.2020 82,75 37,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 82,75 37,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 84,91 39,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 84,91 39,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 87,43 40,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 87,43 40,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 90,14 42,50

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова  

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «АКВАРЕСУРС» НА 

ТЕРРИТОРИИ С. НОВОЖИЛКИНО УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2023 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО 
«Акваресурс»

2020 809,1 1,0 0,0 0,24 1,92
2021 - 1,0 0,0 0,24 1,92
2022 - 1,0 0,0 0,24 1,92
2023 - 1,0 0,0 0,24 1,92

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
 Т.А. Куграшова 
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е25.12.2020                                                                                                              № 1855/и
Иркутск

О внесении изменений в приложение к распоряжению министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 19 октября 2018 года № 1435/и

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства Российской Федерации», пунктом 2 Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 декабря 2017 года № 787-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к распоряжению министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 октября 
2018 года № 1435/и «Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkobl.ru). 

Министр М.А. Быргазова

Приложение к распоряжению министерства  имущественных отношений Иркутской области от 
25.12.2020   № 1855/и

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества
Индивидуально-определенные 

характеристики имущества
Реестровый 

номер

Площадь 
имущества, 

кв.м

Техническое состояние 
имущества

Назначение имущества

1 Нежилое одноэтажное здание
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Кадастровый номер 38:36:000005:000
0:25:401:001:010015090

В120004702 353,4 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

2 Вспомогательное сооружение: подвал
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101121100001 В120004655 16,1 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

3 Вспомогательное сооружение: склад-навес
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101121100002 В120004652 308,5 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

4
Вспомогательное сооружение: сарай 

деревянный
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101121100003 В120004651 311,8 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

5 Вспомогательное сооружение: Забор
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101131200001 В120004654 - Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

6
Вспомогательное сооружение: Элеватор 

для опилок
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101131200002 В120004653 - Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

7
Станок продольно-распиловочный 

двухдисковый горизонтальный «БАРС-ДГ»
Почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101041422766 Д220004435 - Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

8 Нежилое одноэтажное здание
Почтовый адрес: Иркутская область, 

Аларский р-н, пос. Кутулик, ул. Советская, 
д. 129

Кадастровый номер 85:01:010105:676 В120006781 75,7 Удовлетворительное Размещение магазина розничной торговли

9 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 

г.Иркутск, ст. Горка,  30
Кадастровый номер 38:36:000005:572 П110003363 4140  

Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
существующего административного здания со 

служебно-хозяйственными строениями

10 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 

Аларский р-н,пос. Кутулик, ул. Советская, 
129

Кадастровый номер 85:01:010105:334 В110004825 308  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для размещения 

магазина

11 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 

Тулунский р-н, с. Уйгат, урочище Баракшин, 
ул. Интернатская, 5 

Кадастровый номер 38:15:130501:1943 П110002203 8282,88  
Категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для объектов 
общественно-делового назначения

12 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Большое Голоустное
Кадастровый номер 38:06:160201:294 П110004374 1373  

Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание 

автотранспорта
Министр   М.А. Быргазова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                      №  447-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 
от 7 октября 2016 года № 240-спр и от 7 августа 2017 года № 178-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 240-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 600,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 712,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 712,57
с 01.07.2018 по 31.07.2018 5 741,32

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 5 091,49
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 091,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 465,31
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 465,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 601,86

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 601,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 262,82 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2017 года № 178-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель
одноставочный тариф, руб./
куб.м (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81
с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,67

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81
с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,67 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                            №  448-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года 
№ 382-спр и от 20 декабря 2019 года № 383-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 382-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска» (ИНН 3810033722, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 408,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 477,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 477,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 233,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 233,77
с 01.01.2022 по 31.12.2022 7 471,08 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 383-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (ИНН 
3810033722, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП 
«ТеплоЭнергоСервис 

г. Иркутска»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,04

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,04

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,80

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,80

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,70
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,70 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 16 января 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 29 января 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 01 февраля 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 02 февраля 2021 г. в 11:00 местного 
времени.
Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 45,4 кв.м. (кад.№38:35:010106:918) по адресу: 
Иркутская обл., г.Зима,ул.Бугровая,д.47,кв.50, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел. Правообладатель: 
Шамшурина Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 509 405 руб.
Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 113,5 кв.м. (кад.№ 38:06:100302:1143) с земельным 
участком общей площадью 1464 кв.м. (кад.№ 38:06:100302:1083), назначение объекта: под индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Куда,ул.Заречная,7б, в жилом помещении 
зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Иванов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 912 500 руб.
Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 44,3 кв.м. (кад.№38:12:010106:3613) по адресу: Иркутская обл., 
г. Железногорск-Илимский, 6-й кв-л, д.5, кв.25, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в том числе 1 
несовершеннолетний. Правообладатели: Денисов А.В., Денисова Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 719 200 руб.
Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 33,8 кв.м. (кад.№38:12:010106:2067) по адресу: Иркутская обл., 
г. Железногорск-Илимский, 6-й кв-л, д.11, кв.15, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: 
Пушмин А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 490 400 руб.
Лот № 5 – нежилое здание пекарни общей площадью 307,4 кв.м. (кад.№38:20:000000:1164) с земельным 
участком общей площадью 695 кв.м. (кад.№ 38:20:180101431) категория земель: земли населенных пунктов, 
для размещения производственных зданий, по адресу: Иркутская обл.,  Черемховский р-н, п.Новостройка, 
ул.Трактовая, 34. Правообладатель: Шкаленов В.Н. Обременение: арест, ипотека, ограничение прав на 
земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Начальная цена 1 348 000 руб.
Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 28,7 кв.м. (кад.№38:36:000031:8394) по адресу: г.Иркутск, б-р 
Рябикова,д.1-ж, кв.295, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел., в том числе 1 несовершеннолетний. 
Правообладатели: Костюк Е.А., Костюк А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 647 000 руб.
Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 40,1 кв.м. (кад.№38:36:000033:29716) по адресу: г.Иркутск, ул. 
Новокшонова, д.2а, кв.2, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в том числе 1 несовершеннолетний. 
Правообладатель: Бараненко Л.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 318 300 руб.
Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 31,7 кв.м. (кад.№38:36:000023:11053) по адресу: г.Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 178, кв. 68, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Никонова Н.Н. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 928 000 руб.
Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 22,9 кв.м. (кад.№38:36:000020:20005) по адресу: г.Иркутск, ул. 
Култукская, д. 56/81-а, кв.5, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Правообладатель: 
Васильева А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 800 000 руб.
Лот № 10 – жилой дом общей площалью 40 кв.м. (кад.№38:10:130103:253) с земельным участком общей 
площадью 2500 кв.м. (кад.№ 38:10:130103:252) категория земель: земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл.,  Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Зеленая, 27а, в 
жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Правообладатели: Трубайчук Е.В., Бабикова Д.С., 
Трубайчук Р.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 216 974 руб.
Лот № 11 – нежилое здание общей площадью 2 061,1 кв.м. (кад.№38:06:100102:382) по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, д. Грановщина, с земельным участком общей площадью 10 439 кв.м. (кад.№38:06:100102:279), 
назначение объекта: под производственную базу по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 167. Правообладатели: Акимова Е.В., Перфильев С.В., Моисеев Е.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 6 241 151,20 руб.
Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 68,6 кв.м. (кад.№38:28:010412:488) по адресу: Иркутская 
область, г.Саянск, мкр.Солнечный, д.3, кв.139, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. 
Правообладатели: Клюева А.К., Клюев А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 890 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилом помещении (лот №5) судебным приставом-
исполнителем не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца 
отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей 
документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг 

аукциона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2020 года                                                             №  441-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоРесурс» на 

территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТеплоРесурс» на территории Мамско-

Чуйского района Иркутской области, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоРесурс» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября  2019 года № 293-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 3849064183) на территории Мамско-Чуйского 
района Иркутской области»;

2) пункт 132 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин
  

 Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО 
«ТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 557,21

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 246,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 246,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 513,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 513,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 721,01

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 039,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 117,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 117,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 201,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 201,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 289,74

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 026,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 778,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 778,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 092,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 092,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 384,36

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 007,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 083,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 083,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 166,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 166,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 253,31

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 886,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 039,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 039,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 300,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 300,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 500,93

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 069,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 148,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 148,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 234,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 234,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 323,85

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «ТеплоРесурс»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
2021 13 830,1 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

2. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
2021 25 297,4 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

3. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского района
2021 73 030,4 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, 

адрес: 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск,  Фрунзе проспект, 170а) 
сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872, а также изменения, вносимые в раскрытую информацию, 
в установленные сроки публикуются на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
сети Интернет по адресу: gazpromgr.tomsk.ru в разделе «Раскрытие информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения (земли АКХ «Гигант»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 38:10:000000:177, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ 
«Гигант».

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Кузякина Нина Николаевна, почтовый 
адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Уховский, ул. Свердлова, д. 3, кв. 2.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО 
«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл.,  
г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 
8-904-115-03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., 
г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, со дня опубликования настоящего извещения, в будние дни с 
10.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или 
направить по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Сухановой Елены Валерьевны 
(ИНН 381256792540) Пыхтин Олег Владимирович сообщает о проведении реализации транспортного 
средства ТОЙОТА КАМРИ 2016 г. в. путем заключения договора купли-продажи, без проведения торгов. 
Информация о т. с. размещена на https://www.drom.ru/ в сети Интернет. Начальная цена продажи – 91 
000 рублей. Дата и время начала подачи заявок: 15.01.2021 г. 08:00. По истечении указанного срока 
начальная цена последовательно снижается на 10% от начальной цены каждые 5 календарных дней с 
промежутком времени, составляющим 2 дня. Ознакомление с имуществом и документами по адресу: г. 
Иркутск, ул. Култукская 1, оф. 1. Дату и время ознакомления с имуществом необходимо предварительно 
согласовать с финансовым управляющим по телефону: 8(983)464-55-61. Заявка на приобретение 
имущества подается по адресу: 664047, г. Иркутск, а/я 78. Срок подачи заявок по начальной цене 
составляет 10 рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже имущества. Заявка на участие в 
торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: 1. наименование и  цена предложения о приобретении имущества; 2. наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юр. л.), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. Л.), почтовый адрес, ИНН, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя; 3. обязательство 
заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении продажи имущества; 4. 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, 
кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный 
управляющий. К заявке прикладываются следующие документы, заверенные надлежащим образом: для 
юр. л.: 1.действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРН (ЕГРИП 
(для юр. л. и ИП); 2. копия документа, удостоверяющего личность (для физ. л.); 3. перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 4. копии учредительных документов; документы 
подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим 
заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при 
подписании заявки и документов, входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать 
от имени юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре 
реализации имущества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; 
5. устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой;  6. выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ); 7. документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, 
подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах (заверенная 
банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.). для физ.л.: 1.копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Договор купли-продажи заключается с лицом, направившим в адрес Организатора 
реализации имущества Должника заявку в письменном виде, выражающую намерение лица приобрести 
имущество Должника, а также содержащую предложение о приобретении по цене, не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, действующей в определенный период. В случае, если за период, в 
котором установлена одна и та же цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-продажи 
заключается с лицом, предложившим более высокую цену. В случае, если за определенный период 
подано более одной заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заключается 
с лицом, первым подавшим заявку. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора 
купли-продажи имущества в течение пяти рабочих дней с даты получения предложения финансового 
управляющего о заключении договора купли-продажи, финансовый управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику, которым была предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. Оплата 
осуществляется по следующим реквизитам: Сибирский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. 
Новосибирск, Кор. счет 30101.810.3.00000000799, Счет получателя 40802.810.3.07000000402, БИК 
045004799, Получатель – Суханова Елена Валерьевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 2 (двух) земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Администрация Березовского муниципального образования, почтовый адрес: 
665028, Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. 40 лет Победы, дом 19, телефон  
8 (39563) 2-01-91.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
номер квалификационного аттестата 38-15-733.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
публикации данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103, 
с 09.00 до 18.00.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск,   
ул. Трилиссера, 87, офис 103.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (А 2180024) о среднем образовании (11 классов), выданный 18.06.1997 г. 

Владимирской средней школой Заларинского района Иркутской области на имя Гусевой Алены 
Алексеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 5340442) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный Аларской средней школой с. Аларь Иркутской области 20.06.2006 г. на имя Хунтеева Сергея 
Львовича, считать недействительным.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года                                                                № 446-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ленатеплоинвест»
 (ИНН 3818043176), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Ленатеплоинвест», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города 
Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленатеплоинвест» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 декабря 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 365-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644), обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 39-спр «Об установлении тарифов на 
горячую воду в отношении ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644; теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 446-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

О
О

О
 «

Л
ен

ат
еп

ло
ин

ве
ст

»

1. Теплоисточник АО «Иркутскнефтепродукт»
Прочие потребители 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 25.12.2020 по 31.12.2020 29,47 3 671,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47 3 671,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,84 3 436,31

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 25.12.2020 по 31.12.2020 19,91 2 315,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,91 2 315,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,65 2 403,04

2. Теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области
Прочие потребители 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 25.12.2020 по 31.12.2020 0,00 3 671,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,00 3 671,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00 3 436,31

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 25.12.2020 по 31.12.2020 0,00 1 068,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,00 1 068,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00 1 108,92

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  З.С. Крынина


