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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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11669

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул
Лизы 

Чайкиной
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11670

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11671

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11672

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11673

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11674

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11675

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11676

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11677

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Мира 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11678

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11679

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул
Н

аб
ер

еж
на

я
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11680

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11681

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11682

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11683

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11684

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Апрельск   ул Нагорная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11685

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Апрельск   ул Нагорная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11686

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Артемовский   ул
2-я На-
горная

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11687

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Васильевский   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11688

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Васильевский   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11689

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул Подгорная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11690

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   пер Почтовый 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11691

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   пер Почтовый 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11692

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Кропоткин   ул Пушкина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11693

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Кропоткин   ул Пушкина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11694

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Кропоткин   ул Пушкина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11695

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Балахнинский   ул Садовая 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11696

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Балахнинский   ул Садовая 12б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11697

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11698

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11699

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11700

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11701

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11702

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11703

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11704

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Кропоткин   ул

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11705

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Кропоткин   ул Чехова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11706

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11707

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11708

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11709

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11710

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11711

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11712

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11713

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11714

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Маракан   ул Школьная 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11715

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11716

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11717

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11718

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11719

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул
Э

нт
уз

иа
ст

ов
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11720

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11721

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11722

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Мамакан   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11723

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11724

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11725

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11726

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11727

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Зябинское му-
ниципальное 
образование

п. Зяба   ул

Ко
оп

ер
ат

ив
на

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11728

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11729

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул Советская 24а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11730

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское му-
ниципальное 
образование

п. Турма   ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11731

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Зябинское му-
ниципальное 
образование

п. Зяба   ул Солнечная 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11732

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11733

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11734

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11735

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11736

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11737

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11738

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11739

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11740

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11741

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11742

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул
30 лет По-

беды
28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11743

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11744

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11745

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11746

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11747

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11748

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11749

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11750

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11751

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11752

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11753

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11754

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11755

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11756

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11757

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11758

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11759

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11760

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11761

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11762

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11763

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11764

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11765

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 116 июня 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 61 (2407)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 апреля 2022 года                                                                                                                       № 51-22-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, а также земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических и других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории Иркутской области, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-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,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также 
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических и других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории Иркутской области, без торгов» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области
от 11 апреля 2022 года № 51-22-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯ МИ, ЛИБО ДЛЯ СТОЯНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕЗ ТОРГОВ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также земель и 
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических и других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства на территории Иркутской области, без торгов» (далее соответственно – Административный 
регламент, государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением об отдельных вопросах использования земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических и других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 октября 2021 года № 715-пп (далее – Положение).

2. Административный регламент распространяется на правоотношения, связанные с выдачей разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также зе-
мель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических и других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории Иркутской области, без торгов. 

3. Целью Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государствен-
ной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при 
предоставлении государственной услуги.

4. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

5. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические лица:
1) заинтересованные в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, а также земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями; 

2) заинтересованные в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области, а также земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства, на территории Иркутской области (далее – заявители).

6. От имени заявителя может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством порядке (далее – представитель заявителя).

7. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 
заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы 
и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-
дарственной услуги (далее – информация) заявители обращаются в министерство имущественных отношений Иркутской 
области (далее – Министерство).

8. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/mio  (далее – официальный 
сайт Министерства), а также через региональные государственные информационные системы «Реестр государственных 
услуг (функций) Иркутской области» (далее – Реестр) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя;
4) через МФЦ.
9. Должностные лица Министерства, осуществляющие предоставление информации о государственной услуге, долж-

ны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 
том числе с привлечением других должностных лиц Министерства.

10. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о Министерстве, структурных подразделениях Министерства, участвующих в предоставлении государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих 
организацию предоставления данной государственной услуги;

2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;
3) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях 

к оформлению указанных документов;

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) о результате предоставления государственной услуги;
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость и доступность в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информирования.
12. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные лица Министерства подробно, в вежли-

вой (корректной) форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Письменные обращения о предоставлении информации, указанной в пункте 7 Административного регламента, 
направленные посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, рассматриваются должностными 
лицами Министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении обращения 
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо электронной связи в зависимости от 
способа обращения, по адресу заявителя, указанному в поданном им письменном обращении.

14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом Министерства, он может об-
ратиться к министру имущественных отношений Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком приема 
заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 
259-800.

15. Информация о Министерстве, МФЦ, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения 
информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги раз-
мещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
2) на официальном сайте Министерства;
3) на Портале.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информация:
1) о Министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения Министерства, графике работы Министерства, его структурных подразделений, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, способах получения информации о месте нахождения и графиках работы государ-
ственных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны структурных подразделений Министерства, предоставляющих государственную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, по которым осуществляется информирование о по-
рядке предоставления государственных услуг;

3) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащих информацию о предоставлении государственной услуги, адреса их электронной почты;

4) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями.
17. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления 

о предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 
установленном настоящей главой, МФЦ, с которыми Министерство заключило в соответствии с законодательством 
соглашение о взаимодействии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Под государственной услугой в Административном регламенте понимается выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также земель или 
земельного участка, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сель-
ских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена (да-
лее – земли или земельный участок), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 
Иркутской области, на основании заявления.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

20. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Заповедное Прибайкалье», службой по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти, Федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов», органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) распоряжение Министерства о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, для 

возведения гаража, не являющегося капитальным сооружением, либо распоряжение Министерства о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка для стоянки технического или другого средства передвижения инвалида 
вблизи места его жительства на основании заявления (далее – распоряжение);

2) решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, для возведения гаража, 
не являющегося капитальным сооружением, либо решение об отказе в выдаче разрешения на  использование земель или 
земельного участка для стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи места его жительства 
на основании заявления, в форме письма Министерства (далее – решение об отказе).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Срок предоставления государственной услуги составляет:
1) принятие распоряжения Министерства – в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления;
2) принятие решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка – в течение 30 

календарных дней со дня регистрации заявления.
23. В случае, если на дату поступления в Министерство заявления на рассмотрении находится предоставленное 

ранее другим лицом заявление, места для размещения гаража в которых совпадают, Министерство принимает решение о 
приостановке срока рассмотрения поданного позднее заявления и направляет принятое решение заявителю.

24. Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до принятия Министерством решения по 
ранее предоставленному заявлению.

25. Срок предоставления государственной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через МФЦ, 
исчисляется со дня поступления запроса на получение государственной услуги в Министерство.

26. Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги, оформленного одним из докумен-
тов, указанных в пункте 21 Административного регламента, осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен 
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области», а также на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ12 6 июня 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 61 (2407)

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

28. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, относятся:
1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, 

не являющихся капитальными сооружениями, либо заявление о выдаче разрешения на  использование земель или 
земельного участка для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от 

имени заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя;
4) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности в отношении заявителя (в случае обращения с за-

явлением инвалида);
5) документы, подтверждающие возведение заявителем гаража до дня вступления в силу Федерального закона от 

5 июля 2021 года № 79-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 79-ФЗ) (в отношении гаражей, возведенных до дня вступления в силу Федерального закона № 
79-ФЗ и включенных в схему размещения гаражей и стоянок средств передвижения инвалидов, утвержденной органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, муниципальных районов Иркутской области 
(далее – Схема размещения гаражей);

6) документы, подтверждающие предоставление заявителю места стоянки средств передвижения инвалидов до дня 
вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ (в случае, если место стоянки средств передвижения инвалидов предо-
ставлено заявителю до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ).

 29. В заявлении о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаража, не 
являющегося капитальным сооружением должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя (представителя заявителя), реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность;

2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем (представителем заявителя);
3) цель и площадь использования земель или земельного участка;
4) указание на место для размещения гаража, определенное Схемой размещения гаражей (адресные ориентиры, 

кадастровые номера земельных участков, координаты поворотных точек места для размещения гаража);
5) срок использования земель или земельного участка для возведения гаража;
6) информация о возведении заявителем гаража до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ (в отношении 

гаражей, возведенных до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ и включенных в Схему размещения гаражей).
30. В заявлении о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для стоянки средств 

передвижения инвалидов должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя (представителя заявителя), реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность;
2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем (представителем заявителя);
3) цель и площадь использования земель или земельного участка;
4) указание на место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, определенное Схемой размещения 

стоянок (адресных ориентирах, кадастровые номера земельных участков, координаты поворотных точек места для 
размещения стоянки).

31.  В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые распространяются требования пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам пре-
доставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

32. Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 28 
Административного регламента.

33. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
34. Указанная форма заявления размещена на Портале, на официальном сайте Министерства.
35. Заявление, а также документы, указанные в пункте 28 Административного регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Иркутской области, и направлены в Министерство с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, относятся сведения, подтверждающие факт установления инвалидности в отношении 
заявителя (в случае обращения с заявлением инвалида).

Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

37. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, 
работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

38. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при 
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законо-
дательством не предусмотрены.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является случай, если на дату 
поступления в Министерство заявления на рассмотрении Министерства находится представленное ранее другим лицом 
заявление, места для размещения гаража в которых совпадают, Министерство принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления и направляет принятое решение заявителю.

41. Министерство направляет заявителю уведомление о приостановлении рассмотрения его заявления до принятия 
решения по ранее поступившему заявлению.

42. Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до принятия Министерством решения по 
ранее представленному заявлению.

43. После принятия распоряжения Министерства или решения об отказе по ранее поступившему заявлению 
Министерство принимает решение по заявлению, в отношении которого заявителю направлено уведомление о 
приостановлении рассмотрения его заявления, в установленные Административным регламентом сроки без учета периода 
времени, на который приостанавливалось рассмотрение.

Течение срока по заявлению, в отношении которого заявителю направлено уведомление о приостановлении 
рассмотрения его заявления, начинается на следующий день с момента принятия решения о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка или отказе в выдаче разрешения по ранее поступившему заявлению.

44. Министерство принимает решение об отказе в выдаче разрешения на размещение гаража в случае:
1) непредставления или представления неполного перечня документов, указанных в пункте 28 Административного 

регламента (за исключением документов, которые заявители вправе представить);
2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах;
3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 29 Административного регламента;
4) если заявление подано в отношении земель или земельного участка, определенного Схемой размещения гаражей 

в отношении которых имеется действующее разрешение на размещение гаража;
5) если предполагаемое место для размещения гаража отсутствует в Схеме размещения;
6) если заявление подано в отношении земельного участка, на который утверждена схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории или по которому уполномоченным органом принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или решение о предоставлении земельного участка;

7) если в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

8) если выдача разрешения на размещение гаража гражданину, не являющемуся инвалидом, повлечет уменьшение 
минимального количества мест для размещения гаражей (не менее 10 процентов мест для размещения гаражей, 
предусмотренных для использования указанных мест инвалидами) Схеме размещения  для использования инвалидами;

9) если заявление подано гражданином, у которого имеется действующее разрешение на размещение гаража, за 
исключением случая, если граждане, которым выдано разрешение на размещение гаража, имеют право на получение 
нового разрешения на размещение гаража на этом же месте без проведения аукциона при наличии в совокупности 
следующих условий:

заявление о выдаче разрешения на размещение гаража подано этим гражданином до дня истечения срока действия 
ранее выданного разрешения на размещение гаража;

действие ранее выданного разрешения на размещение гаража не было досрочно прекращено по таким основаниям, 
как невнесение платы за использование земель или земельных участков для возведения гаража в сроки, предусмотренные 
разрешением на размещение гаража, а также использование земель или земельного участка для возведения гаража в 
месте, определенном Схемой размещения, в отношении которых выдано разрешение на размещение гаража, не в соот-
ветствии с целями, указанными в таком разрешении;

 отсутствие задолженности по внесению платы за предыдущий период по ранее выданному разрешению на 
размещение гаража на момент подачи заявления о выдаче нового разрешения на размещение гаража;

 предоставление земельного участка в границах места для размещения гаража, определенного Схемой размещения 
гаражей, в отношении которого выдано разрешение на размещение гаража, в собственность, аренду, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование иному лицу;

10) заявление подано в орган, не уполномоченный на выдачу разрешения на размещение гаража.
45. Министерство принимает решение об отказе в выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения 

инвалидов в случае:
1) непредставления или представления неполного перечня документов, указанных в пункте 28 Административного 

регламента, (за исключением документов, которые заявители вправе представить);
2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах;
3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 29 Административного регламента;
4) если заявление подано в отношении места для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, в отношении 

которого имеется действующее разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов;
5) если предполагаемое место для размещения стоянки средства передвижения инвалида отсутствует в Схеме раз-

мещения;
6) если заявление подано в отношении земельного участка, на который утверждена схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории или по которому уполномоченным органом принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка;

7) если заявление подано в орган, не уполномоченный на выдачу разрешений на размещение стоянки средств пере-
движения инвалидов;

8) если место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов расположено не вблизи места жительства 
заявителя;

9) если заявление подано гражданином, признанным инвалидом, у которого имеется действующее разрешение на 
размещение стоянки средства передвижения инвалидов, за исключением случая, если граждане, признанные инвалидами, 
которым выдано разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов, имеют преимущественное право 
на получение нового разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов на этом же месте при наличии 
в совокупности следующих условий: 

заявление о выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов подано этим гражданином 
до дня истечения срока действия ранее выданного разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов; 

действие ранее выданного разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов не было досрочно 
прекращено по такому основанию, как использование земель или земельного участка, в отношении которых выдано 
разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов, не в соответствии с целями, указанными в таком 
разрешении.

46. В решении об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть указано основание отказа, предусмо-
тренное пунктами  44, 45  Административного регламента.

47. В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных 28 Административного регламента, 
в решении об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть указано, в чем заключается такое нарушение.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 
№ 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, от-
сутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.
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Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

50. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 
УСЛУГ

51. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя в Министерство для 
подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также для получения документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Срок регистрации представленных в Министерство заявления и документов при непосредственном обращении за-
явителя в Министерство не должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи 
или в электронной форме – один календарный день со дня получения Министерством заявления и документов.

При получении Министерством соответствующего заявления и документов должностное лицо Министерства, 
ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет его регистрацию путем присвоения указанному заявлению 
входящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении Министерством указанных документов 
в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 
Министерством заявления и документов при непосредственном обращении заявителя в Министерство либо направляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов, почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» при поступлении заявления и документов в 
Министерство соответственно через организации почтовой связи или через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», второй – приобщается к представленным в Министерство заявлению и документам.

Днем регистрации заявления и документов является день их поступления в Министерство (до 16-00 часов). При 
поступлении документов после 16-00 часов их регистрация происходит следующим рабочим днем.

53. При регистрации заявления о выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов 
указывается время его регистрации.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

54. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
полном наименовании Министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям.

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, оборудуется 
пандусом для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и  собак-проводников) (далее – инвалиды) 
и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется 
государственная услуга.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется государственная 
услуга, и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание Министерства, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

55. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Министерства.
Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 

котором осуществляется предоставление государственной услуги.
Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов, звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

56. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

57. Залы ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц Министерства.

Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

58. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности оформ-
ления документов.

59. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления государственной услуги в Министер-
ство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государ-
ственной услуги, а также обеспечивается предоставление канцелярских принадлежностей.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно 
заполнить заявления и иные документы, работниками Министерства обеспечивается заполнение указанных документов 
для оказания государственной услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП) ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

60. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются соблюдение 
требований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди 
при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а также 
должностных лиц Министерства.

61. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностных лиц при предоставлении государственной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (содер-

жащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;
7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационных технологий.
62. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении государственной услуги 

осуществляется при личном обращении заявителя:
1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги, - один раз;
2) при получении результата предоставления государственной услуги – один раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении 

государственной услуги не должна превышать 15 минут.
63. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ предусмотрена.
64. В случае, если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя – физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя – физического 
лица установлена при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа:

1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
66. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявители используют элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном  пунктом 
21 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634.

67. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-
тронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

Глава 22. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем (представителем заявителя);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
3) рассмотрение заявления и полученных документов, направление (выдача) результатов предоставления государ-

ственной услуги.
69. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя. При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ 
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексных запросов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
4) выдача результата оказания государственной услуги (распоряжения Министерства или решения об отказе в предо-

ставлении государственной услуги).
70. При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство обеспечивается в порядке и сроки, установ-

ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством.

Глава 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ

71. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления по 
форме согласно приложению 1 к Административному регламенту и прилагаемых к нему документов, которые подаются 
заявителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи;
3) через МФЦ;
4) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

72. При поступлении в Министерство заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Министерства, 
ответственное за прием и регистрацию документов:

1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 58 Административного регламента;
2) передает их должностному лицу Министерства, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
73. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых 

к нему документов.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Основанием для начала административной процедуры является непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 36 Административного регламента, необходимость запроса сведений, необходимых для оказания государственной 
услуги.

75. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов формирует и направляет межведомственные запросы:

1) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедное Прибайкалье» – в целях получения сведений 
о нахождении испрашиваемых земель, земельного участка в границах (за пределами) Прибайкальского национального 
парка;

2) в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в целях получения сведений о нахождении 
испрашиваемых земель, земельного участка в границах (вне границ) зон охраны объектов культурного наследия;

3) в Федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» – в целях получения 
подтверждения наличия у гражданина справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;

4) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – в целях получения 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного 
муниципального образования.

76. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

77. Органы, указанные в пункте 20 Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
запросов осуществляют подготовку и направление в Министерство ответов на запросы.

78. Результатом исполнения административной процедуры является получение Министерством документов, указан-
ных в пункте 36 Административного регламента.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

79. Основанием для начала административной процедуры является получение документов, предусмотренных пунктом 
28 Административного регламента, должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение заявления и 
документов.

80. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, в течение двух календар-
ных дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 36 Административного регламента, рассматривает 
указанные документы на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктами 44, 45 Административного регламента.

81. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 44, 45 
Административного регламента, должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов в срок не 
более чем 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов осуществляет подготовку решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги и обеспечивает его подписание Министром или Заместителем министра и 
регистрацию должностным лицом Министерства, ответственным за прием и регистрацию документов, и направляет его 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении заявителю (заявителям) (представителю заявителя), либо 
выдает лично.

82. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги должно содержать ссылку на основание для отказа 
в предоставлении государственной услуги, предусмотренное пунктами 44, 45 Административного регламента.

83. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 
44, 45  Административного регламента, должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов в 
срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов осуществляет подготовку проекта 
распоряжения Министерства о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения 
гаража, являющегося некапитальным сооружение, или о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, обеспечивает 
его согласование и подписание в установленном порядке и направляет его посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении заявителю, либо выдает лично;
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84. Результатом административной процедуры является направление посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении заявителю распоряжения Министерства о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка за плату или бесплатно для возведения гаража, являющегося некапитальным сооружение, или о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства либо решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка.

85. В случае обращения заявителя через МФЦ копия указанного распоряжения Министерства выдается через МФЦ.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

86. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
87. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Министерства положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется Министром путем рассмотрения отчетов долж-
ностных лиц Министерства, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц.

88. Текущий контроль осуществляется постоянно.
89. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Министерства государственной услуги 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

90. Проверки порядка предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
91. Периодичность проведения проверок порядка предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 
лицами Министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

92. Для проведения проверки порядка предоставления государственной услуги актом Министерства формируется 
комиссия, в состав которой включаются должностные лица Министерства, не участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

93. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

94. По результатам проведения проверки порядка предоставления государственной услуги оформляется акт провер-
ки, который подписывается членами комиссии.

95. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях орга-
низации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с 
момента конкретного обращения заявителя.

96. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

97. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

98. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Министерства.
99. По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заяви-

телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

100. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответ-
ствии с должностными регламентами должностных лиц Министерства и законодательством.

101. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в 
нарушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

102. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем информирования Министерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействи-
ем) Министерства, его должностных лиц;

2) нарушения положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.

103. Информацию, указанную в пункте 106 Административного регламента, граждане, их объединения и 
организации могут сообщить по телефонам Министерства или на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездействия), осуществляемых (принимае-
мых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Министерство, Правитель-
ство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 
учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области.

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и (или) действия (бездей-
ствие) Министерства и (или) должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
МФЦ, работников МФЦ при предоставлении государственной услуги.

106. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

107. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением и (или) 
действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования 
об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

108. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие документы и материалы либо их копии, под-
тверждающие изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и 
материалов.

109. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены, 
заявитель в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы уведомляется (письменно, с использованием средств 
телефонной или факсимильной связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и принятие решения 
будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

110. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с 

участием заявителя (его представителя), направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя.
111. По просьбе заявителя обеспечивается предоставление ему информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
112. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства и 

(или) должностных лиц Министерства, МФЦ, работников МФЦ, не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
113. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Мини-

стра и (или) должностного лица Министерства, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.
114. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации.
116. В случае обжалования отказа МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

117. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. При удовлетворении жалобы должностное лицо Министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 Административного регламента, 
заявителю (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица Министерства, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений в случае, если жалоба признана обоснованной, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
123. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 125 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами Министерства, 
работниками МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

124. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 125 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

125. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

126. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, Правительство 
Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области, за получением необходимых документов и информации.

127. Срок направления запрашиваемой информации заявителю составляет три рабочих дня со дня регистрации данного 
запроса.

128. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (официальный сайт Министерства, Портал);
3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая официальный сайт Министерства и 

электронную почту Министерства, а также посредством Портала;
4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых в помещении Министерства, в помеще-

ниях МФЦ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

129. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области – курирующим заместителем Председателя Правительства Иркутской области 

или уполномоченным им лицом;
2) в Министерстве – Министром или уполномоченным им лицом;
3) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
130. Жалобы на решения, действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы на 

решения, действия (бездействие) руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.

131. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, 
и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

132. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен отчет заявителю;



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 156 июня 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 61 (2407)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2022 года                                                     № 84-6-спр

Иркутск

Об установлении норм допустимой добычи пернатой дичи в период весенней охоты 2022 года 
на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при 
осуществлении любительской и спортивной охоты и норм пропускной способности в закрепленных 
и общедоступных охотничьих угодьях на одного охотника в период весенней охоты 2022 года за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской  Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об утверждении 
нормативов  допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2020 года №477 «Об утверждении 
Правил охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты,сохранения 
охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 
года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», 
на основании Положения о службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 908-пп, руководствуясь статьями 21, 69 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи в период весенней охоты 2022 года (за весь сезон охоты) на 

одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, в следующем количестве:

1) селезней уток – 5 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Иркутской области);

2) селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток - 10 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);

3) гусей – 3 особи (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ир-
кутской области)

4) самцов глухаря на току – 1 особь;
5) самцов тетерева на току – 2 особи;
6) вальдшнепа – 5 особей.
2. Установить следующие нормы пропускной способности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на одного 

охотника в период весенней охоты 2021 года в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения:

1) при осуществлении охоты на селезней уток – 1,0 тыс. га угодий;
2) при осуществлении охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток – 10,0 тыс. га угодий;
3) при осуществлении охоты на вальдшнепа – 1,0 тыс. га угодий; 
4) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022 года.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области С.В. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области
от 6 апреля 2022 года № 84-6-спр

Нормы пропускной способности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях 
на одного охотника в период весенней охоты 2022 года в охотничьих угодьях Иркутской области,

 за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
 при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току 

№№ 
п/п

Административные районы 
Иркутской области

Нормы пропускной способности 
охотничьих угодий при осуществле-
нии охоты на самцов глухаря на току 

(тыс. га)

Нормы пропускной способности охотни-
чьих угодий при осуществлении охоты 

на самцов тетерева на току (тыс. га)

1. 2. 3. 4.
1 Аларский 11,5 11,22
2 Ангарский 2,5 2,0
3 Балаганский 2,6 53,8
4 Баяндаевский 3,1 1,9
5 Бодайбинский 5,4 -
6 Боханский 2,7 3,0
7 Братский 1,7 1,7
8 Жигаловский 3,7 10,3
9 Заларинский 2,2 1,5
10 Зиминский 3,4 2,7
11 Иркутский 1,4 0,5
12 Казачинско-Ленский 2,0 3,4
13 Катангский 6,2 5,0
14 Качугский 3,1 1,5
15 Киренский 5,1 56,3
16 Куйтунский 3,0 3,2
17 Мамско-Чуйский 12,0 -
18 Нижнеилимский 2,0 3,8
19 Нижнеудинский 2,4 13,9
20 Нукутский 3,0 1,2
21 Ольхонский 3,0 6,2
22 Осинский 0,7 0,5
23 Слюдянский 2,9 -
24 Тайшетский 1,7 2,4
25 Тулунский 1,3 1,6
26 Черемховский 1,0 3,2
27 Чунский 3,4 3,0
28 Усть-Удинский 2,7 13,0
29 Усольский 1,7 2,4
30 Усть-Илимский 1,7 1,2
31 Усть-Кутский 1,5 2,7
32 Шелеховский 1,4 18,2
33 Эхирит-Булагатский 2,1 1,6

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области С.В. Пересыпкин

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего Ир-
кутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

133. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в Министерство;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (официальный сайт Министерства, Портал);
3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая официальный сайт Министерства и 

электронную почту Министерства, а также посредством Портала;
4) путем размещения информации на информационных стендах, размещаемых в помещении Министерства, в помеще-

ниях МФЦ.
134. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-98-

00; факс: (3952) 29-41-83; Правительство Иркутской области: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: imus@govirk.ru; официальный сайт Министерства: https://irkobl.

ru/sites/mio;
4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-

судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) через Портал;
6) через МФЦ.

135. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

136. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос о получении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

137. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя в соответствии с графиком приема граждан.
138. Прием заявителей осуществляется в Министерстве - Министром или уполномоченным лицом.
139. Прием заявителей проводится по предварительной записи по телефонам должностных лиц отдела, предоставля-

ющего государственную услугу (официальный сайт Министерства, Портал). Работник, осуществляющий запись на личный 
прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема.

140. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае 
если жалоба подается представителем заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия данного 
представителя на осуществление действий от имени заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

141. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Российская газета, 30 июля 2010 года, № 168);

2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15 октября 2012 года).

142. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
 13 апреля 2022 года                                                                           № 89-5-адмпр

  пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения о проведении окружного межмуниципального конкурса «Моя семья»                               

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском 
округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении окружного межмуниципального конкурса «Моя семья» (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель  администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО
приказом администрации  Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 13 апреля 2022 года № 89-5-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА «МОЯ СЕМЬЯ»

1. Общие положения
1.  Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения окружного межмуниципального конкурса «Моя 

семья», посвященного 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа (далее соответственно – положение, конкурс).
2.  Организацию проведения конкурса осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – ад-

министрация округа, организатор конкурса).
3. Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, 

развития и популяризации бурятского языка» на 2020 - 2024 годы, утвержденной приказом администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 13 ноября 2019 года № 27-адмпр (далее – программа).

4. Конкурс проводится с целью создания условий для сохранения, развития и популяризации родного (бурятского) 
языка на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, повышения социальной и творческой активности семьи через 
механизм вовлечения родителей (законных представителей) в процесс изучения родного языка. 

5. Задачи конкурса:
1) выявление, популяризация и трансляция эффективных практик, методик, технологий работы по этнокультурному 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников;
2) формирование уважения к национальным и культурным традициям народов, пропаганда семейных ценностей;
3) содействие развитию творческого потенциала участников образовательных отношений и родительских компетенций.
6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.irkobl.ru/sites/uobo) до 5 апреля 2022 года. 
В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения: 
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона администрации округа;
2) сроки проведения конкурса и порядок представления документов для участия в конкурсе;
3) порядок и сроки объявления итогов конкурса;
4) размер и форма награждения победителя конкурса;
5) ссылка на настоящее Положение. 

2. Порядок проведения конкурса 
7. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап проводится с 11 апреля по 25 апреля 2022 года (муниципальный),
2 этап проводится с 25 апреля по 17 мая 2022 года (окружной). 
Муниципальный этап конкурса проводится в соответствие с положением, разработанным органом местного самоу-

правления муниципального района Иркутской области, находящегося на территории округа, осуществляющим управление 
в сфере образования (далее - орган, осуществляющий выдвижение кандидата).

Окружной этап конкурса проводится в соответствие с настоящим положением.
8. Принять участие в конкурсе могут образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, расположенные на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – округ), ставшие 
победителями муниципальных этапов конкурса. 

9. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется с их согласия органом, осуществляющим выдвиже-
ние кандидата, путем представления организатору конкурса в отношении каждого участника заявки, согласно приложению 
1 к настоящему положению. 

10. Для участия в конкурсе образовательные организации - кандидаты для участия в конкурсе представляют 
организатору конкурса с 25 апреля по 27 апреля 2022 года следующие документы: 

1) заявку органа, осуществляющего выдвижение кандидата для участия в конкурсе, согласно приложению 1 к 
настоящему положению;
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2) сведения об образовательной организации, кандидате для участия в конкурсе, согласно приложению 2 к настоящему 
положению;

3) информационно-аналитический материал, раскрывающий модель организации этнокультурного взаимодействия 
дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников за последние три года, заверенный руководителем 
образовательной организации: не более 10 страниц, формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 
интервал - 1,15; поля - верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см, абзацный отступ - 1 см в печатном и 
электронном вариантах;

4) электронную презентацию, демонстрирующую модель организации этнокультурного взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций с семьями воспитанников в электронной версии в формате Microsoft Poir Point объемом не 
более 20 слайдов; 

5) видеоролик «Моя семья», демонстрирующий этнокультурные семейные ценности, в формате МР 4 (DivX) или DVD 
– видео, регламент видеоролика составляет не более пяти минут.

11. Представленные на конкурс материалы не рецензируются  и не возвращаются. Организатор конкурса обязуется 
не использовать материалы участников конкурса в коммерческих целях и оставляет за собой право использовать видео- и 
фотоматериалы для формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства), выпуска иллюстрированных 
изданий,  публикации в средствах массовой информации, а также на сайте администрации округа и (или) других социальных сетях  
и мессенджерах. В случае публикации или показа материалов, представленных участниками конкурса, ответственность за 
претензии  со стороны лиц, фигурирующих в них, несут участники конкурса.

12. При приеме документов для участия в конкурсе организатор конкурса регистрирует их в день подачи в журнале 
регистрации.

13. Организатор конкурса с 28 апреля до 29 апреля 2022 года рассматривает документы кандидатов к участию в 
конкурсе, указанных в пункте 10 настоящего Положения, и по итогам их рассмотрения принимает одно из следующих 
решений:

1) о допуске кандидата к участию в конкурсе и направлении документов на рассмотрение экспертной комиссии кон-
курса для оценивания; 

2) об отказе во включении кандидата к участию в конкурсе в список участников конкурса с указанием причины отказа. 
14. Основаниями для отказа во включении кандидата в список участников конкурса являются:
1) образовательная организация – кандидат к участию в конкурсе не относится к категории, указанной в пункте 8 

настоящего положения;
2) представление неполного перечня документов для участия в конкурсе и (или) не соответствующих требованиям, 

указанным в пункте 10 настоящего положения;
3) представление документов для участия в конкурсе с нарушением срока, установленного в пункте 10 настоящего 

положения.
15. Решение о включении (об отказе во включении с указанием причины отказа) кандидата в список участников 

конкурса доводится до сведения органа осуществляющего выдвижение кандидата на участие  в конкурсе, в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Кандидат, допущенный к участию в конкурсе, становится участником конкурса. 
16. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о включении кандидата в список участников конкурса 

организатор конкурса формирует список участников конкурса и направляет его на рассмотрение экспертной комиссии 
конкурса вместе с документами, указанными в пункте 10 настоящего положения. 

Список участников конкурса размещается на официальном сайте администрации округа в течение одного рабочего 
дня со дня формирования списка участников конкурса. 

3. Критерии оценки конкурсных материалов 
17. Критерии оценки конкурсных материалов:
1) учет социального запроса (интересов, потребностей) родителей (законных представителей) в планировании работы 

дошкольного образовательного учреждения по этнокультурному воспитанию дошкольников (0 - 5 баллов);
2) социологический анализ контингента семей воспитанников (получение данных о составе семьи, образовании ро-

дителей и т.д.) и учет его особенностей в планировании работы дошкольного образовательного учреждения (0 - 5 баллов); 
3) использование разнообразных форм работы с семьей (индивидуальных, коллективных, наглядно-информационных 

и др.), поиск и внедрение в практику новых нетрадиционных форм работы с семьей  по этнокультурному воспитанию до-
школьников (0 - 5 баллов); 

4) организация методической работы по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 
образовательного учреждения в области взаимодействия с семьей по этнокультурному воспитанию дошкольников  (ис-
пользование разнообразных форм и методов методической работы  с педагогическими кадрами) (0 – 5 баллов); 

5) выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта взаимодействия с семьей по форми-
рованию этнокультурных семейных ценностей (0 - 5 баллов);

6) результативность  (количество мероприятий, проводимых  дошкольным образовательным учреждением по этно-
культурному воспитанию дошкольников,  степень участия родителей (законных представителей) в этих мероприятиях, ко-
личество мероприятий, инициированных родителями (законными представителями) по формированию у дошкольников 
этнокультурных ценностей,  положительная динамика, личностный рост воспитанников (0 - 5 баллов).

Максимальное количество баллов  – 30. Оценивание каждого показателя осуществляется по пятибалльной системе:
оценка «0» - не соответствует критериям оценивания;
оценки «1», «2» - частично соответствует критериям оценивания;
оценка «3» -  в большей степени соответствует критериям оценивания;
оценка «4» - соответствует критериям оценивания;
оценка «5» - полностью соответствует критериям оценивания, участник конкурса творчески подходит к организации 

этнокультурного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников.

4. Экспертная комиссия конкурса
18. Для оценивания материалов участников конкурса формируется экспертная комиссия конкурса не менее чем из 

пяти человек (далее – экспертная комиссия).
19. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов экспертной комис-

сии конкурса.
20. Экспертную комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя, его обязанности выполняет 

заместитель председателя.
21.  Состав экспертной комиссии формируется по согласованию из представителей исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, образовательных организаций Иркутской области,  а также по согласованию из 
представителей некоммерческих организаций.  Персональный состав экспертной комиссии утверждается правовым актом 
администрации округа до 11 апреля 2022 года.

22. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если  на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа лиц, входящих в состав экспертной комиссии. 

23. Члены экспертной комиссии оценивают документы участников конкурса, в соответствии с критериями конкурса, 
указанными в пункте 17 настоящего положения. Период работы экспертной комиссии исчисляется с 6 мая по 13 мая 2022 
года. Результаты индивидуальной оценки материалов участников конкурса заносятся по балльной системе оценок в оце-
ночный лист каждым членом экспертной комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему положению.

24. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
экспертной комиссии. Решение экспертной комиссии носит рекомендательный характер для организатора конкурса.  

5. Подведение итогов конкурса
25. По результатам оценки материалов участников конкурса, выстраивается итоговый рейтинг участников конкурса. 

Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по отношению к остальным участ-
никам конкурса.  

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса победитель конкурса определяется 
с учетом общего количества баллов, набранных участником конкурса по критерию оценки конкурсных материалов 

«Результативность».
26. Экспертная комиссия в течение одного рабочего дня направляет подписанный протокол руководителю админи-

страции округа.
27. На основании протокола экспертной комиссии администрация округа в течение трех рабочих дней издает право-

вой акт об итогах конкурса. 
28. Победитель конкурса награждается грамотой и ценным призом стоимостью 330000 рублей. Другие участники кон-

курса награждаются сертификатами участника. Награждение производится в заключительный день проведения конкурса.
29. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.irkobl.ru/sites/uobo) в течение  пяти рабочих дней со дня утверждения 
итогов конкурса правовым актом администрации округа, указанным в пункте 27 настоящего положения.

30. Финансирование окружного этапа конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных программой.

Начальник отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию
национальной самобытности В.В. Харбанова

Приложение 1 
к положению о проведении окружного 
межмуниципального  конкурса «Моя семья» 

ЗАЯВКА
о выдвижении кандидата для участия в окружном межмуниципальном конкурсе «Моя семья»
 ___________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего выдвижение кандидата)
выдвигает __________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)
___________________________________________________________________________________________________
на участие в окружном межмуниципальном  конкурсе     «Моя семья».     
Обоснование: _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

Руководитель  
________________________                        _____________/_________________ 
(наименование организации                          (подпись)                       (ФИО) 
 осуществляющей выдвижение) 

М.П.                                                                       
«____» __________2022 год 

 Я, ________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО руководителя образовательной организации) 

даю   согласие   на   участие __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)
в  окружном межмуниципальном конкурсе «Моя семья». С положением о проведении конкурса ознакомлен(а). 
«____»__________2022 год                          ___________/_________________                                                                                                                  
                                                                         подпись)                 (ФИО)  

Приложение 2 
к положению о проведении окружного 
межмуниципального  конкурса «Моя семья» 

СВЕДЕНИЯ    
об образовательной организации, кандидате для участия в окружном межмуниципальном конкурсе 

«Моя семья»
1. Наименование образовательной организации (согласно уставу)   
2. Адрес местонахождения образовательной организации   

3. 
Контактный телефон,  
e-mail образовательной организации  

 

4. 
Контактный телефон,  
e-mail руководителя   

 

Руководитель
__________________________                          ______________/ ________________                            
(наименование образовательной                            (подпись)                     (ФИО)
организации)

М.П.                                                                       
«____» __________2022 год 

Приложение 3 
к Положению о проведении  окружного 
межмуниципального конкурса «Моя семья»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Наименование 
участника конкурса 

(согласно уставу)
Критерии оценки конкурсных материалов Общий балл
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Член экспертной комиссии: __________________ / _____________________
                                                     (подпись)                                   (ФИО)
«____» __________2022 год

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                                                № 79-57-спр 

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 3814034685) на территории села Лохово Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «МБА-Теплоэнерго» на территории 

села Лохово Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «МБА-Теплоэнерго» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей 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.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 13 мая 2022 года № 79-57-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЛОХОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «МБА-
Теплоэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 4 230,48

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 806,15

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 1 709,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 769,03

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 176 июня 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 61 (2407)

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД о деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области за 2021 год

Продолжение. Начало в № 60

3.3. Право на социальное обеспечение
3.3.1. Право граждан на пенсионное обеспечение

Пенсионное обеспечение граждан является одной из важнейших социально-экономических задач государства, цен-
ность которой обусловлена ответственностью за материальное обеспечение значительного числа наиболее уязвимой ка-
тегории граждан.

На территории Иркутской области по состоянию на 1 января 2022 года проживает 723734 пенсионера (в 2020г.-753849 
чел.). В целом, за три года количество пенсионеров снизилось на 4%.

В условиях совокупности негативных демографических показателей, представляется, что такие показатели обуслов-
лены в том числе новыми сроками выхода на пенсию в связи с принятием Федерального закона № 350 от 3 октября 2018 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий».
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оказания необходимой медицинской помощи пациентке в максимально 

короткие сроки, Уполномоченным был направлен запрос в министерство 

здравоохранения Иркутской области, в результате гражданке К. назначили 

дату госпитализации, а также оформили проезд к месту лечения и обратно.

3.3. Право на социальное обеспечение
3.3.1. Право граждан на пенсионное обеспечение

Пенсионное обеспечение граждан является одной из важнейших 

социально-экономических задач государства, ценность которой обусловлена 

ответственностью за материальное обеспечение значительного числа 

наиболее уязвимой категории граждан.

На территории Иркутской области по состоянию на 1 января 2022 года 

проживает 723734 пенсионера (в 2020г.-753849 чел.). В целом, за три года 

количество пенсионеров снизилось на 4%.

В условиях совокупности негативных демографических показателей, 

представляется, что такие показатели обусловлены в том числе новыми 

сроками выхода на пенсию в связи с принятием Федерального закона № 350 

от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

2020 год 2021 год 2022 год

753849

742732

723734

Количество пенсионеров в Иркутской области

116

Средний размер пенсии на территории Иркутской области составил 

17 036,77 рублей, в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера - 19 396,25 рублей, в целом по Иркутской области 

16 210,20 рублей.

Вместе с тем, у значительного числа граждан пенсия не достигает 

величины прожиточного минимума. В 2021 году величина прожиточного 

минимума пенсионера составила 10 540 рублей. В целях доведения 

материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного 
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Средний размер пенсии на территории Иркутской области составил 17 036,77 рублей, в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 19 396,25 рублей, в целом по Иркутской области 16 210,20 рублей.

Вместе с тем, у значительного числа граждан пенсия не достигает величины прожиточного минимума. В 2021 году 
величина прожиточного минимума пенсионера составила 10 540 рублей. В целях доведения материального обеспечения 
пенсионера до величины прожиточного минимума по заявлению пенсионера выплачивалась региональная социальная до-
плата к пенсии.

В 2021 году количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии на территории области составило 
105829 человек. Максимальный размер региональной социальной доплаты в 2021 году составил 8 787,48 рублей, средний 
размер региональной социальной доплаты составил - 2 945,43 руб.

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, которые не обладали сведениями о возмож-
ности получения региональной социальной доплаты к пенсии.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки М. следующего содержания: «Я являюсь получателем 
пенсии по инвалидности. Мой размер пенсии ниже величины прожиточного минимума. В настоящее время значительно 
повышаются цены на продукты питание и непродовольственные товары, в связи с чем, жить не такой размер пенсии невоз-
можно». Уполномоченным заявительнице была дана правовая консультация, после чего ею было написано соответствую-
щее заявление, на основании которого ей была назначена региональная социальная доплата к пенсии.

С 1 января 2022 года упрощён порядок назначения региональной социальной доплаты к пенсии1. Теперь с 1 января 
2022 года социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соот-
ветствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату. 
Для назначения региональной социальной доплаты будут использоваться данные, полученные от отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области. Представляется, что указанный механизм назначения региональной 
социальной доплаты к пенсии позволит избежать возникновения таких ситуаций как вышеизложенная.

Всего в аппарат Уполномоченного за 2021 год поступило 72 обращения по вопросам пенсионного обеспечения. Тема-
тика обращений сводилась к вопросам незаконного отказа в назначении пенсии (34 обращения), не включения страхового 
периода в целях определения размера пенсии, на неправильный расчет размера пенсий (31 обращение), а также на не-
выплату пенсии (7 обращений). В большинстве случаев Уполномоченным во взаимодействии с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области заявителям давались правовые консультации. Вместе с тем, в ряде 
ситуаций приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан. В общей сложности были восстановлены права 12 
граждан на пенсионное обеспечение.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин Л., который указал, что имеет двойное гражданство Российской 
Федерации и Грузии, является участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и с 2019 года постоянно проживает в г. 
Ангарске Иркутской области. Л. обратился с заявлением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области о назначении страховой пенсии по старости. 
Решением пенсионного органа в назначении страховой пенсии Л. по старости было отказано в связи с отсутствием реги-
страции по месту жительства.

На момент рассмотрения заявления Л. являлся гражданином Российской Федерации. Согласно Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о гарантиях прав граждан в области пенсионного обе-
спечения от 16 мая 1997 года, одна сторона предоставляет на территории своего государства гражданам, переехавшим 
(приехавшим) из государства другой стороны на постоянное место жительства, такие же права в области пенсионного 
обеспечения, как и своим гражданам.

Под местом постоянного жительства Соглашение понимает место постоянного или преимущественного проживания 
граждан, определяемое или признаваемое в качестве такового законодательством Российской Федерации или Грузии.

При переселении пенсионера с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны 
выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если такие же основания для назначения пенсии предус-
мотрены законодательством государства по новому месту жительства. По новому месту жительства пенсия назначается 
пенсионеру с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства, но не более 
чем за шесть месяцев до месяца регистрации (прописки) по новому месту жительства или получения вида на жительство.

Кроме того, Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, гарантирует предоставление соотечественникам социальной под-
держки в полном объеме.

Учитывая указанные положения законодательства, а также право гражданина на свободу передвижения, Уполномочен-
ный пришел к выводу о нарушении прав заявителя на пенсионное обеспечение.

В целях оказания содействия в восстановлении нарушенных прав Л. Уполномоченным был подготовлен проект искового 
заявления о признании незаконным решения пенсионного органа, обязании назначить страховую пенсию по старости. По 
результатам рассмотрения указанных исковых требований Ангарским городским судом Иркутской области вынесено решение 
об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Также удалось восстановить права на пенсионное обеспечение гражданина Ж., уже отчаявшегося найти справедливость.
1  Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».

Из поступившего в адрес Уполномоченного заявления следовало, что Ж. в период с 1980 года по 1986 год, с 1989 года 
по 1991 год находился в местах лишения свободы. За время пребывания в местах лишения свободы осуществлял трудовую 
деятельность. Вместе с тем, Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Иркутской области заявителю 
было отказано во включении в общий стаж работы время работы в период отбывания наказания. 

По результатам анализа законодательства было установлено, что до 1 сентября 1992 года Исправительно-Трудовой 
кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 года (далее – ИТК РСФСР) не предусматривал включение в общий трудовой стаж осуж-
денных, времени работы в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы. Законом Российской Федерации от 
12 июня 1992 года №2988-1 «О внесении изменений и дополнений в Исправительно - трудовой кодекс РСФСР, Уголовный 
кодекс РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс» статья 38 ИТК РСФСР была дополнена нормой, которая предусматри-
вала, что время работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы засчитывается в общий 
трудовой стаж. Данный закон вступил в силу с 23 июля 1992 года, а часть 6 статьи 38 ИТК РСФСР вступила в силу с 1 
сентября 1992 года, в связи с чем время работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы 
засчитывается в общий трудовой стаж, если этот период имел место после 1 сентября 1992 года. Указанная позиция была 
также отражена в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 12 июня 1992 года №2989-1 «О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации от 12.06.1992 года №2988-1 «О внесении изменений и дополнений в 
ИТК РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР».

Вместе с тем, в спорный период действовал ИТК РСФСР от 18 декабря 1970 года в редакции Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 года «О внесении дополнений и изменений в Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР», в соответствии с положениями которого, работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лише-
ния свободы в трудовой стаж не засчитывались, кроме случаев, специально предусмотренных в законе. При этом было 
оговорено, что при условии добросовестной работы и примерного поведения осужденным, отбывшим наказание в колони-
ях-поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности, и осужденным, отбывшим наказание в колониях 
-поселениях, куда они были переведены, суд мог включить время их работы в колониях-поселениях в общий трудовой стаж. 
До 1 сентября 1992 года осужденным, отбывавшим наказание в местах лишения свободы, трудовой стаж засчитывался по 
решению суда, о чем делалась запись в справке об освобождении. 

Таким образом, наличие соответствующего судебного постановления, а также запись в трудовой книжке в соответ-
ствии с ранее действующим законодательством явились основанием для включения в общий трудовой стаж времени рабо-
ты в период отбывания наказания в местах лишения свободы.

Принимая во внимание указанные положения законодательства, Уполномоченным также был подготовлен проект ис-
кового заявления с требованиями о включении в общий трудовой стаж время работы в период отбывания Ж. наказания. 
По результатам рассмотрения заявленных исковых требований Кировским районным судом города Иркутска было принято 
решение об их удовлетворении.

Однако восстановление прав граждан посредством подготовки процессуальных документов и правовое сопровожде-
ние при судебном разбирательстве является не единственным способом защиты прав граждан.

Восстановить нарушенные права граждан также удавалось во взаимодействии Уполномоченного с прокуратурой Ир-
кутской области и Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, например, 
в рамках рассмотрения обращения гражданина В. и гражданки И., поступивших в аппарат Уполномоченного. Уполномо-
ченный считает необходимым выразить благодарность Прокуратуре Иркутской области, Государственному учреждению 
– Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области за эффективное межведомственное вза-
имодействие.

Я явлюсь пенсионером с 2015 года, с 7 мая 2021 года я официально прекратил свою деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя, отделением Пенсионного фонда мне отказано в перерасчете пенсии, ссылаясь на то, что 
я являюсь учредителем одной организации. В трудовых отношениях или в отношениях по любым другим договорам с этой 
организацией никогда не состоял. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Прошу защитить мои 
права как пенсионера.

По результатам рассмотрения указанного обращения Уполномоченным направлено письмо в адрес Государственно-
го учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области с просьбой принять меры 
к восстановлению нарушенного права пенсионера. В рамках взаимодействия пенсионного органа с налоговой службой, 
предоставившей информацию о прекращении деятельности В. в качестве индивидуального предпринимателя, В произ-
ведён перерасчет размера пенсии с учетом индексации с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
предпринимательской деятельности.

Прошу провести проверку по факту перевода моей накопительной пенсии из государственного пенсионного фонда 
в негосударственный без моего согласия. Зайдя на сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации, я обнаружила, что 
моя накопительная пенсия с марта 2018 года переводится в АО «негосударственный пенсионный фонд «Будущее», хотя 
никаких заявлений о переходе в данную организацию я не писала. Прошу провести проверку по данному факту и помочь 
вернуть мою накопительную часть в государственный фонд ПФР.

Принимая во внимание, что вопросы аналогичного характера уже были предметом надзора прокуратуры Иркутской 
области, Уполномоченным в адрес указанного ведомства было направлено письмо об оценке законности перевода средств 
пенсионных накоплений в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее». По результатам проведённой проверки 
было установлено, что И. волеизъявления на заключение договора не выражала, заявления о досрочном переходе из 
Пенсионного фонда Российской Федерации в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» и договор об обяза-
тельном пенсионном страховании не подписывала, в связи с чем, прокуратурой было принято решение о защите интересов 
заявителя в судебном порядке посредством признания договора обязательного пенсионного страхования недействитель-
ным, об обязании передать в Пенсионный Фонд Российской Федерации средства пенсионных накоплений, о взыскании 
процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

Следует отметить, что накопительная пенсия является способом формирования наиболее надежного варианта пенси-
онного обеспечения за счет управления средствами пенсионных накоплений профессиональными участниками рынка. Та-
кая «комбинированная» пенсия состоит как минимум из двух элементов – бюджетного и рыночного, что помогает защитить 
потенциальные выплаты от различных по характеру рисков.

Однако и в указанной сфере, как оказалось, существуют определённые риски. Уполномоченным в предыдущем до-
кладе уже была обозначена проблема возврата пенсионных накоплений граждан в связи с принятием решения о принуди-
тельной ликвидации негосударственных пенсионных фондов.

В процессе принудительной ликвидации НПФ «Благоденствие», участниками которого были более 16 тысяч человек, 
проживающих на территории Иркутской области, были произведены в полном объеме расчеты с Пенсионным фондом 
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию. По итогам расчетов было выявлено превышение 
размера пенсионных накоплений после удовлетворения всех требований застрахованных лиц. Размер профицита средств 
пенсионных накоплений на 31 декабря 2020 года составил 266,55 миллионов рублей. Дефицит средств пенсионного резер-
ва составил 245,129 миллионов рублей. Размер собственных средств НПФ «Благоденствие» составлял 37,023 миллионов 
рублей. Из-за имеющегося дефицита средств пенсионного резерва вкладчикам не было возвращено 73,5 % денежных 
средств.

Вместе с тем, действующее правовое регулирование не позволяло включить средства, составляющие пенсионные 
накопления ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, оставшихся после завершения расчетов по требова-
ниям кредиторов, подлежащим удовлетворению за счет указанных средств, в состав конкурсной массы либо пенсионных 
резервов этих фондов.

26 января 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект за-
кона № 1101162-7, предусматривающий направление средств пенсионных накоплений, превышающих размер требований 
кредиторов, подлежащих удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, в фонд гарантирования пенсионных на-
коплений, формируемых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантированных 
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений».

Поскольку данная позиция, по мнению Уполномоченного, не обеспечивала защиту прав участников негосударственно-
го пенсионного фонда, Уполномоченным направлено письмо в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой рассмотреть возможность инициировать вопрос о включении профицита средств 
пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требования всех кредиторов, подлежащих удовлетворению за 
счет средств пенсионных накоплений, в состав конкурсной массы либо пенсионных резервов, поскольку указанных меха-
низм позволил бы увеличить процент удовлетворения требований участников негосударственных пенсионных фондов по 
пенсионным резервам и повысить доверие в обществе к пенсионным программам без государственного участия.

По результатам рассмотрения указанного письма, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
было запрошено мнение министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, согласно позиции которого, 
действующее правовое регулирование является достаточным, поскольку в настоящее время функционирует устойчивый 
механизм гарантирования сохранности пенсионных накоплений, в связи с чем, средства пенсионных накоплений, остав-
шиеся после удовлетворения требований кредиторов, должны быть переданы Пенсионному фонду Российской Федерации 
для учета на индивидуальных лицевых счетах, в том числе в целях компенсации потерянного инвестиционного дохода 
застрахованных лиц, тем самым обеспечивая права граждан на накопительную пенсию и иные выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений.

Вместе с тем, несмотря на указанную позицию министерства, Т.Н. Москальковой принято решение продолжить работу 
по данному вопросу, в связи с чем, ею направлено обращение председателю Комитета Государственной Думы по финансо-
вому рынку А.Г. Аксакову с просьбой учесть предложения Уполномоченного в дальнейшей работе над проектом федерль-
ного закона № 1101162-7. Согласно полученному ответу предоставленная информация будет использована в дальнейшей 
работе депутатов Государственной Думы. В настоящее время продолжается работа над упомянутым проектом закона в 
рамках второго чтения, указанный вопрос остается на контроле Уполномоченного.

3.3.2. Социальное обеспечение инвалидов
В Иркутской области по состоянию на 1 января 2021 года проживает 1 797 416 граждан в возрасте 18 лет и старше. По 

данным Федерального реестра инвалидов на 1 января 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 198 404 инвалида 
в возрасте 18 лет и старше, их доля от общей численности населения составляла 11 %. 
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Среди впервые признанных инвалидами преобладает доля инвалидов со второй группой инвалидности. Кроме того, 
увеличилась доля инвалидности второй группы с 33,5% (2019 г.) до 37% (2021 г.). Доля инвалидов третьей группы в анали-
зируемом периоде уменьшилась 42,9% в 2019 г. до 36% в 2021 г. Данные показатели могут свидетельствуют об отсутствии 
ранней диагностики и ранней реабилитации заболеваний, приводящих к инвалидизации.

Основной патологией, формирующей первичную инвалидность у взрослых, остаются злокачественные новообразова-
ния с уровнем 19,5 на 10 тысяч населения. Доля в нозологической структуре варьирует с 34,3% в 2019 г. и до 36% в 2021 г. 

На втором ранговом месте болезни системы кровообращения, уровень первичной инвалидности вследствие которых 
составил 12,2 на 10 тысяч населения, доля в нозологической структуре - 22,5 %. Уровень первичной инвалидности вслед-
ствие данного класса заболеваний в 2020 году (14,5 на 10 тысяч населения) в Иркутской области превышает показатели 
РФ (14,3) и СФО (12,7).

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани на третьем месте. Первичная инвалидность осталась 
на том же уровне, что и в 2020 г. и составила 4,4, доля впервые признанных инвалидами вследствие данных заболеваний 
выросла (с 6,1% в 2019 г. до 8,0% в 2021 г.). Уровень первичной инвалидности в Иркутской области в 2021 году (4,4 на 10 
тысяч населения) выше, чем в РФ (2,9) и СФО (3,3).

Четвертое ранговое место в 2021 году занимают психические расстройства и расстройства поведения, уровень пер-
вичной инвалидности вследствие которых продолжает снижаться и составил 2,9 на 10 тысяч населения, доля в нозологи-
ческой структуре - 5,3%. 

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин занимают пятое ранговое место в 2021 г., 
уровень первичной инвалидности снизился с 3,3 в 2019 г. до 2,8 на 10 тысяч населения в 2021 г., доля впервые признанных 
инвалидами также уменьшилась и составила 5,1 %. Уровень первичной инвалидности вследствие данного класса заболе-
ваний в Иркутской области в 2020 году (3,1 на 10 тысяч населения) более высокий, чем в РФ (1,5) и СФО (1,9).

В следующей таблице представлены основные нозологические причины инвалидности, которые сохраняют свои по-
зиции в последние годы.

Показатели
Классы
Болезни

ВПИ (абс.)
ИППИ (на 10 тысяч 

взрослого населения)
Удельный вес (%)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Всего 11961 10381 9759 65,8 57,3 54,3 100,0 100,0 100,0

Злокачественные новообразования 4101 (1) 3487 (1) 3506 (1) 22,5 19,2 19,5 34,3 33,6 36,0
Болезни системы кровообращения 2757 (2) 2635 (2) 2191 (2) 15,2 14,5 12,2 23,0 25,4 22,5
Болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани

732 (4) 799 (3) 782 (3) 4,0 4,4 4,4 6,1 7,7 8,0

Психические расстройства и расстройства 
поведения

805 (3) 553 (4-5) 513 (4) 4,4 3,1 2,9 6,7 5,3 5,3

Последствия травм, отравлений и других 
воздействий внешних причин

604 (5) 555 (4-5) 501 (5) 3,3 3,1 2,8 5,0 5,3 5,1

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефи-
цита человека

522 368 247 2,9 2,0 1,4 4,4 3,5 2,5

Туберкулез 231 120 104 1,3 0,7 0,6 1,9 1,2 1,0

Статья 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует право на социальное обеспечение в случае на-
ступления инвалидности.

Исходя из предназначения социального государства механизм социальной защиты, предусмотренный законодатель-
ством, должен позволять наиболее уязвимым категориям граждан получать государственную поддержку, включая матери-
альную, и обеспечивать благоприятные, не ущемляющие государством достоинство личности и условия для реализации 
ими своих прав. 

Вместе с тем, установленные законодательством механизмы реализации прав инвалидов не всегда обеспечивают 
поддержку их получателям.

Действующим законодательством инвалидам гарантировано право на предоставление государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, в том числе на обеспечение лекарственными препаратами. При этом механизм 
реализации такого права предусматривает возможность отказа от получения набора социальных услуг полностью либо 
частично.

В рамках рабочей поездки в государственный психоневрологический интернат Иркутской области, Уполномоченный 
столкнулся с проблемами, касающимися льготного лекарственного обеспечения указанной категории получателей соци-
альных услуг.

По результатам посещения учреждения социального обслуживания, где проживают лица, страдающие психически-
ми заболеваниями, Уполномоченным было установлено, что при наличии права на льготное лекарственное обеспечение, 
часть получателей социальных услуг в течение года были вынуждены приобретать лекарственные препараты за свой счет, 
что свидетельствовало о массовом нарушении прав граждан.

Позже сотрудниками аппарата Уполномоченного были проведены выезды по ряду других психоневрологических ин-
тернатов Иркутской области. По результатам осуществлённых выездов были установлены факты многочисленных отказов 
со стороны опекунов, которыми выступают областные государственные бюджетные учреждения социального обслужива-
ния Иркутской области, от набора социальных услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента.

К примеру, в областном государственном учреждении социального обслуживания Тулюшкинском психоневрологиче-
ском интернате у 55 граждан был оформлен подобный отказ. Однако эти люди продолжали нуждаться в лекарственном 
обеспечении в силу имеющихся заболеваний. В указанных случаях лекарственные препараты приобретались за счет ин-
валидов, при этом, сумма денежного эквивалента зачастую не возмещала в полном объеме эти расходы. Также необхо-
димо отметить, что в соответствии в соответствии с действующим законодательством предусмотрено взимание платы за 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, которая, как правило, составляет 
75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг, что дополнительно уменьшает возможность граждан самосто-
ятельно приобретать лекарственные препараты. 

Отказ государственных опекунов от получения набора социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспече-
ния был осуществлен на основании соответствующего письма одного из управлений министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, в котором было сказано, что в целях защиты имущественных прав и законных 
интересов недееспособных граждан, помещенных на лечение в организацию здравоохранения под надзор, руководству 
медицинского учреждения необходимо в кратчайшие сроки обратиться в Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Иркутской области с заявлениями о предоставлении возможности не использовать набор социальных услуг в 

натуральном виде и получать взамен него денежный эквивалент.
При этом во внимание не были приняты те обстоятельства, что ряд лекарственных препаратов по стоимости пре-

вышает размер денежного эквивалента набора социальных услуг, а также то, что эти граждане помещены под надзор в 
организацию здравоохранения только на время проведения необходимого лечения.

По выявленным фактам Уполномоченным было направлено заключение в адрес министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области о необходимости восстановления прав недееспособных граждан, проживаю-
щих в организациях социального обслуживания, по результатам которого была проведена соответствующая проверка, а 
также приняты меры по устранению причин, способствовавших выявленным нарушениям.

Таким образом, Уполномоченному удалось восстановить права получателей социальных услуг в стационарной форме 
на льготное лекарственное обеспечение и предупредить их нарушение, изменив подход к реализации их прав законными 
представителями, которыми выступают государственные учреждения социального обслуживания.

В деятельности Уполномоченного при оценке реализации прав инвалидов нередко возникают вопросы, связанные с 
механизмом их реализации, влияющим на гарантированный объем помощи, предусмотренный законодательством.

Одним из таких вопросов является право гражданина, признанного инвалидом, на реабилитацию, а также социаль-
ное обслуживание. Уполномоченным было выявлено, что на практике мероприятия по реабилитации, а также социальные 
услуги предоставляются инвалиду, исходя из имеющихся возможностей исполнительных органов государственной власти, 
ответственных за реализацию таких мероприятий и предоставления социальных услуг, а не наличия индивидуальных по-
требностей такого гражданина. Указанная проблема также обусловлена неполнотой правового регулирования механизма 
реализации мероприятий в рамках социальной реабилитации и предоставления социальных услуг.

Социальное обслуживание и социальная реабилитация инвалидов с учетом максимального использования их потен-
циала является важным аспектом их интеграции в общество. 

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной неза-
висимости и интеграцию в общество.2

Целями социального обслуживания является улучшение условий жизнедеятельности посредством расширения воз-
можностей гражданина, у которого имеются обстоятельства, ухудшающие его жизнедеятельность, самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потребности путем предоставления социальных услуг.3

Таким образом, цели социальной реабилитации и социального обслуживания не в полной мере соотносятся друг с 
другом.

Вместе с тем, социальная реабилитация или абилитация инвалидов осуществляется в организациях социального об-
служивания, деятельность которых регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  № 442 ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон о социальном обслуживании).

Представляется, что указанный подход не обеспечивает цели социальной реабилитации или абилитации инвалида.
Мероприятия по социальной реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя социально-средовую, социаль-

но-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию, нуж-
даемость в которых определена в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выдава-
емой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – ИПРА). При этом ИПРА 
является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Организация работы по реализации ИПРА осуществляется в трехдневных срок после получения заявления инвалида 
о проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий4.

В свою очередь видами социальных услуг являются:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг пу-

тем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния полу-
чателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получа-
телей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связан-
ных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.
Предоставление указанных услуг осуществляется в рамках индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (далее- ИПСУ), которая формируется в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина 
о предоставлении социального обслуживания, а также на основании договора, заключаемого между поставщиком соци-
альных услуг и гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании. Кроме того, при предоставлении 
социальных услуг не учитывается реабилитационный потенциал инвалида.

При этом следует отметить, что Законом о социальной защите инвалидов государством гарантировано инвалиду про-
ведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных соответствующим 
перечнем, за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем, оплата за предоставление социальных услуг поставлена 
в зависимость от среднедушевого дохода получателя социальных услуг, что также требует необходимость предоставления 
документов, подтверждающих уровень дохода.

Таким образом, осуществление реабилитационных мероприятий в организациях социального обслуживания в рамках 
Закона о социальном обслуживании в отсутствии самостоятельного правового регулирования приводит к понуждению ин-
валида к выполнению избыточных административных процедур, в целях осуществления реабилитационных мероприятий, 
нуждаемость в которых уже определена в рамках ИПРА. Определение перечня реабилитационных мероприятий в рамках 
установленных направлений социальной реабилитации и абилитации, а также установление механизма их реализации, 
позволило бы наиболее эффективно обеспечить цели социальной реабилитации инвалида.

Необходимость решения указанной проблемы также обозначена в Концепции развития в Российской Федерации си-
стемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 года № 3711-р.

Принимая во внимание, что государством гарантировано за счет средств федерального бюджета только 
предоставление реабилитационных мероприятий по медицинской реабилитации, реконструктивной хирургии, про-
тезированию и ортезированию, санаторно-курортному лечению, профессиональной ориентации, полагаю, что не-
обходимо закрепить на законодательном уровне гарантированный перечень реабилитационных мероприятий по 
социальной реабилитации, предоставляемых инвалиду за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств 
субъекта Российской Федерации.

Следует отметить, что не всегда гарантированный объем государственной помощи, является достаточным, чтобы обе-
спечивать равные возможности инвалидам.

В своем докладе за 2020 год Уполномоченный затрагивал тему необходимости обеспечения транспортировки лиц, 
страдающих хронической почечной недостаточностью к месту лечения и обратно.

Обратившаяся в адрес Уполномоченного гражданка С. является инвалидом-колясочником I группы, в связи с имею-
щимся заболеванием, хронической почечной недостаточностью, является получателем медицинской помощи в виде за-
местительной почечной терапии методом планового амбулаторного гемодиализа, которая оказывается 3 раза в неделю.

Ввиду ограниченной возможности передвигаться самостоятельно, С. вынуждена использовать коммерческий транс-
порт для транспортировки до места получения медицинской помощи. Услуги указанного транспорта стоят 3200 рублей 
за одну поездку, что в месяц составляет около 38400 рублей, что для человека, имеющего источник дохода только от 
пенсии, является непосильной финансовой нагрузкой. Для получения медицинской услуги, заявитель вынуждена нести 
значительные финансовые затраты для того, чтобы несколько раз в неделю получить жизненно важное лечение в центрах 
гемодиализа.

По результатам анализа действующего законодательства по указанному вопросу, Уполномоченным было направлено 
заключение в адрес регионального министерства здравоохранения о необходимости принять меры по транспортировке С. 
к месту лечения и обратно. Однако таких мер принято не было, поскольку на региональном уровне предусмотрены меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих, в том числе на территории города Иркутска, и нуж-
дающихся в процедурах гемодиализа в виде единовременной социальной выплаты в размере 7000 рублей в год. 

Поскольку указанные социальные выплаты не обеспечивали право инвалида на доступную медицинскую помощь, не 
согласившись с указанной позицией, Уполномоченный был вынужден обратиться в суд за защитой нарушенного права за-
явительницы. 15 сентября 2021 года решением Кировского районного суда города Иркутска исковые требования С. были 
удовлетворены, на министерство здравоохранения Иркутской области возложена обязанность обеспечить транспортиров-
ку С. к месту лечения и обратно за счет средств областного бюджета.

Учитывая правоприменительную судебную практику, Правительству Иркутской области рекомендуется пред-
усмотреть механизм обеспечения транспортировки маломобильных групп инвалидов к месту лечения и обратно 
или увеличить размер социальных выплат отдельных категорий нуждающихся в гемодиализе лиц, в размере, по-
зволяющим компенсировать затраты на их транспортировку.

Одним из механизмов, обеспечивающих равные возможности инвалидам, являются также технические средства ре-
абилитации.

Вся жизнь людей с инвалидностью по зрению основывается на тактильном восприятии окружающего мира: самосто-
ятельное передвижение в пространстве, организация быта, получение необходимой информации, информационная среда, 
оплата коммунальных платежей, организация досуга.

В условиях цифровизации предоставление государственных и иных видов услуг, наличие современных технологий, 

2 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 9).
3 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (статья3, статья 15).
4 Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 
(пункт 18).
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такие как специальные программные обеспечения для телефонного устройства, позволяют значительно улучшить качество 
жизни людей с нарушением зрения.

С обращением об оказании содействия улучшить качество жизни инвалидов по зрению в адрес Уполномоченного об-
ратилась Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», которым обозначена потребность в обеспечении телефонными 
устройствами инвалидов с нарушениями зрения.

Указанной общественной организацией было обозначено, что в настоящее время значительное число государствен-
ных услуг, в том числе по подаче заявления на медико-социальную экспертизу, по выдаче справке об установлении инва-
лидности, а также индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, предоставляется в электронной 
форме. Современные мобильные устройства с соответствующим программным обеспечением позволяют ориентироваться 
в пространстве, используя спутниковую навигацию, определять номинал денежных купюр, читать печатный текст, рас-
познавать окружающие предметы, определять цвета, сканировать штрих-коды, предоставлять доступ к крупнейшей би-
блиотеке «говорящих книг» для людей с нарушением зрения, получать актуальную для инвалидов с нарушением зрения 
информацию от интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых.

В рамках рассмотрения указанного обращения Уполномоченным было установлено, что в целях устранения стойких 
ограничений жизнедеятельности инвалида по зрению в перечень технических средств реабилитации51 включен Брайлев-
ский дисплей, а также программное обеспечение экранного доступа.

Однако в настоящее время телефонное устройство с речевым выходом с функцией навигацией и специальным про-
граммным обеспечением для инвалидов по зрению не входит в Перечень технических средств реабилитации, в связи с 
чем, указанная категория лиц ограничена в доступности к информации, а также в пользовании государственными и иными 
видами услуг.

Вместе с тем, Декларацией о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975 года, провоз-
глашено, что инвалиды должны быть полностью информированы всеми имеющимися средствами о правах.

Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятыми Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 декабря 1993 года, также определено, что государствам следует разрабатывать стратегии, призванные сделать 
информационные услуги и документы доступными для различных групп инвалидов, при этом, государствам следует обе-
спечивать, чтобы новые компьютеризированные информационные системы услуг, предоставляемых населению, были с 
самого начала их использования или в результате необходимой адаптации доступными для инвалидов.

Таким образом, на государство возложена обязанность предусматривать меры по обеспечению инвалидов качествен-
ными техническими средствами, облегчающими или создающими возможность беспрепятственного доступа к электрон-
ным и информационным технологиям.

Принимая во внимания указанные положения законодательства, в целях улучшения качества жизни инвалидов по 
зрению, Уполномоченным направлено письмо в адрес министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 
просьбой рассмотреть возможность инициировать вопрос по включению в перечень технических средств реабилитации, 
предоставляемых инвалидам за счет средств федерального бюджета, в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов, телефонного устройства с речевым выходом с функцией навигацией, обеспечи-
вающего возможность установки специальных программ для инвалидов по зрению. 

Согласно позиции министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) вклю-
чение телефонного устройства с речевым выходом в федеральный перечень технических средств реабилитации потребует 
значительного увеличения финансирования.

При этом Минтруд России указал, что в настоящее время на российском рынке насчитываются многие тысячи наи-
менований технических средств реабилитации, предназначенных для уменьшения ограничений жизнедеятельности ин-
валидов и их интеграции в общество. Однако предоставление всех изделий инвалидам исключительно за счет средств 
федерального бюджета не представляется возможным ввиду необходимости выполнения уже существующих обязательств 
государства по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.

Однако, несмотря на ежегодное увеличение и сохранение в последние годы стабильного объема финансирования, 
средств федерального бюджета на закрытие потребности инвалидов в обеспечении технических средств реабилитации, 
уже входящих в федеральный перечень, в полном объеме недостаточно.

Вместе с тем, Минтрудом России отмечено, что к его полномочиям отнесено определение порядка ежегодной актуа-
лизации классификации технических средств реабилитации.

В рамках утвержденного Порядка актуализации классификации технических средств реабилитации, сформирована 
межведомственная комиссия (далее - Комиссия), которая рассматривает предложения как по дополнению Классификации 
технических средств реабилитации новыми видами, так и по исключению невостребованных видов технических средств 
реабилитации.

В тех случая, когда предложение по дополнению Классификации не может быть принято, ввиду отсутствия такой 
группы товаров в Федеральном перечне, Комиссией рекомендуется Минтруду России совместно с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами проработать вопрос расширения самого Федерального перечня с расчетом и обоснованием 
потребности в дополнительном финансировании.

Также Минтрудом России отмечено, что предоставление инвалидам технических средств реабилитации, не предусмо-
тренных федеральным перечнем, может быть осуществлено в рамках оказания дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям гражданам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации путем включения таких 
средств в региональные перечни и их предоставления как на безвозмездной основе, так и по установленным тарифам 
через организованные на территории региона пункты проката.

Учитывая позицию Минтруда России, полагая необходимым продолжить работу по обозначенному вопросу, 
Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области рассмотреть возможность по включению в Пере-
чень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет средств регионального бюджета 
телефонного устройства с речевым выходом с функцией навигацией, обеспечивающего возможность установки 
специальных программ для инвалидов по зрению.

По-прежнему в адрес Уполномоченного поступают обращения граждан в части обеспечения санаторно-курортным 
лечением. Обеспечение граждан - получателей набора социальных услуг путевками на санаторно-курортное лечение осу-
ществляется государственным учреждением – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (далее – региональное отделение Фонда) за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете 
на соответствующий год.

Правилами финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг61 утверждена Методика расчета объема средств, предусмотренных на финансовое обе-
спечение расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Согласно данной Методике, финансовое обеспечение расходов не зависит от регионального отделения Фонда, рас-
считывается исходя из численности граждан, не воспользовавшихся правом отказа от получения социальных услуги в 
виде санаторно-курортного лечения, на основании сведений, содержащихся в Федеральном регистре лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, а так же исходя из норматива финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную помощь.

В следующей таблице представлена информация о потребности в финансировании, необходимом для полного обе-
спечения граждан санаторно-курортным лечением:

Год
Прогнозная потребность в финансирова-
нии для полного обеспечения путевками 

(тысяч руб.)

Выделенные ассигнования 
(тысяч руб.)

Объем освоенных средств (тысяч 
руб.)

2019 359 395,6 105 428,5 104 163,8
2020 356 000,0 102 784,6 53 011,3
2021 373 421,8 160 046,9 100 706,00

Из представленных данных следует, что существует острая проблема недофинансирования. В частности, в 2021 году 
были выделены ассигнования в размере только 43 % от потребности, что не позволяет обеспечить граждан санаторно-
курортным лечением в полном объеме.

Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по санаторно - курортному лечению в 2022 году составляет 156,50 руб.; стоимость одного дня 
пребывания в санаторно-курортных учреждениях в 2022 году установлена в размере, не превышающем 1 461,3 руб., что 
значительно ниже рыночной стоимости.

Таким образом, стоимость путевки со сроком лечения 18 дней в 2022 году составляет 26 303,40 руб. (1 461,30 руб. х 
18 день = 26 303,40 руб.).

В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, стоимость путевок определя-
ется с применением этих коэффициентов.

Путевки на санаторно-курортное лечение приобретаются территориальными органами Фонда исключительно за счет 
и в рамках выделенных бюджетных денежных средств в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии 
с которым используются конкурентные способы определения поставщиков. Так как санаторно-курортные организации яв-
ляются хозяйствующими субъектами, они самостоятельно принимают решение об участии в объявленных конкурентных 
процедурах. А при указанных выше стоимостных показателях число санаторно-курортных организаций, изъявляющих же-
лание участвовать в конкурсах, минимально.

Так же в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, часть санаторно-курортных организаций были 
реорганизованы в обсерваторы для размещения лиц, с подозрением на заболевание, вызванное новой коронавирусной 
инфекцией, что значительно снизило количество граждан, имеющих возможность получить санаторно-курортное лечение.

Дополнительные сложности при выдаче путевок на санаторно-курортное лечение были вызваны требованиями, уста-
новленными Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, граждане льготной категории в зависимости от местораспо-
ложения санаторно-курортного учреждения, кроме обязательных документов для заселения должны были предъявлять и 
дополнительные документы.

В целях анализа актуального положения дел Уполномоченным была запрошена информация по данному вопросу в 
региональном отделении Фонда. 

Согласно полученному ответу, за первое полугодие 2021 года от санаторно-курортного лечения отказалось 2 498 
человек. Среди причин такого отказа нередко встречалась невозможность получения отрицательного результата лабора-

5 1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р
6 1 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 864

торного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в виду высокой стоимости этого исследования. 
При этом согласно Указу Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года   № 279-уг «О режиме функционирова-
ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», наличие данного документа является обязательным при отсутствии 
документа, подтверждающего:

- получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19, в 
электронном виде (на бумажном носителе) либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации против 
COVID-19);

- для лиц, перенесших заболевание COVID-19 не ранее 6 месяцев до вселения (размещения), справки (заключения) 
медицинской организации о перенесенном заболевании COVID-19.

Учитывая изложенное и принимая во внимание тот факт, что обязанность в подготовке указанных выше документов 
лежит непосредственно на гражданах, а также учитывая категорию граждан, нуждающихся в получении санаторно-курорт-
ного лечения, Уполномоченным было направлено письмо в адрес Первого заместителя Губернатора Иркутской области 
– Председателя Правительства Иркутской области с просьбой о рассмотрении возможности оказания адресной помощи в 
части организации проведения в необходимых случаях лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции за счет бюджета Иркутской области.

Согласно полученному ответу, сообщалось, что за счет средств областного бюджета осуществляется тестирование 
отдельных категорий граждан, не подлежащих тестированию за счет средств обязательного медицинского страхования, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 13 мая 2021 года № 326-пп «Об осу-
ществлении в 2021 году исследования отдельных категорий граждан на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)» 
(далее - постановление Правительства Иркутской области № 326-пп).

Внесение изменений в постановление Правительства Иркутской области № 326-пп в части включения граждан, на-
правляемых на санаторно-курортное лечение, в перечень отдельных категорий граждан, подлежащих исследованию на 
новую коронавирусную инфекцию, возможно при установлении данного требования нормативными документами. 

На сегодняшний день данная категория граждан по-прежнему при отсутствии других документов должна проводить 
исследование на новую коронавирусную инфекцию за собственный счет.

Учитывая изложенное, Правительству Иркутской области рекомендуется рассмотреть возможность внесения 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 13 мая 2021 года № 326-пп «Об осуществлении 
в 2021 году исследования отдельных категорий граждан на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)» в части 
включения граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг в виде санаторно-курортного 
лечения, в перечень отдельных категорий граждан, подлежащих исследованию на новую коронавирусную ин-
фекцию.

3.3.3. Отдельные вопросы социального обслуживания граждан
Устойчивое и успешное функционирование любого государства невозможно без создания прочной системы социаль-

ного обеспечения. Одним из элементов такой системы является социальное обслуживание населения.
Целью системы социального обслуживания является оказание помощи в решении многих проблем по воспитанию, 

уходу за нетрудоспособными членами семьи, организации быта, досуга; проблем, связанных с конфликтностью в отноше-
ниях, неспособностью к самообслуживанию.

Следует отметить, что Уполномоченным налажено конструктивное взаимодействие с министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области в сфере защиты граждан, нуждающихся в социальном обслужи-
вании, в том числе при выработке совместных позиций, направленных на совершенствование указанной деятельности.
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социальном обслуживании, в том числе при выработке совместных позиций, 

направленных на совершенствование указанной деятельности.

В соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» приоритетным направлением развития 

социального обслуживания является внедрение системы долговременного 

ухода. В рамках этой задачи проводится поэтапная работа по развитию 

стационарозамещающих форм и технологий предоставления услуг. Вместе с 

тем, статистика о гражданах, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании за 2021 год свидетельствует об увеличении доли граждан, 

признанных нуждающимися в стационарной форме социального 

обслуживания, на 8 % по сравнению с 2020 годом.

По состоянию на 1 января 2022 года сеть областных государственных 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов состоит из 15 учреждений и трех стационарных 

отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов. Общее число мест 

составляет 3 477 ед., в том числе: - 7 домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов и трех стационарных отделений для граждан пожилого возраста и 

Граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании за период 2019-2021 годы

Общее количество граждан, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании
В стационарной форме

В полустационарной форме

На дому

В соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография» приоритетным 
направлением развития социального обслуживания является внедрение системы долговременного ухода. В рамках этой 
задачи проводится поэтапная работа по развитию стационарозамещающих форм и технологий предоставления услуг. Вме-
сте с тем, статистика о гражданах, признанных нуждающимися в социальном обслуживании за 2021 год свидетельствует 
об увеличении доли граждан, признанных нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания, на 8 % по 
сравнению с 2020 годом. 

По состоянию на 1 января 2022 года сеть областных государственных стационарных учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов состоит из 15 учреждений и трех стационарных отделений для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Общее число мест составляет 3 477 ед., в том числе: - 7 домов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов и трех стационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов в ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района», ОГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Слюдянского района», ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Бодайбо и Бодайбинского района» - 1191 мест; - 1 геронтологического центра – 309 мест; - 7 психоневрологических 
интернатов и психоневрологического отделения ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ли-
дер» – 2041 мест. Всего социальные услуги в указанных учреждениях (отделениях) в 2021 году получили 4 134 чел. (в 2020 
г. – 4 147 чел.). По данным, министерства, очередность граждан в стационарные организации социального обслуживания 
отсутствует. 

Между тем, учитывая обращения в адрес Уполномоченного, необходимо отметить, что численность лиц, нуждающихся 
в социальном обслуживании условиях стационара, постоянно растет.

Так, например, в адрес Уполномоченного продолжает поступать информация от руководителей государственных уч-
реждений здравоохранения с просьбой оказать содействие в помещении граждан, окончивших стационарное лечение, в 
организации социального обслуживания. 

В адрес Уполномоченного обратился главный врач одной из психиатрических больниц в интересах гр-ки П. Как сле-
дует из обращения, П. находится на стационарном лечении с 25 ноября 2009 года. По заключению врачебной комиссии, 
учитывая стабильное психическое состояние пациентки, дальнейшее нахождение в условиях психиатрического стационара 
не требуется, и она может быть выписана под амбулаторное наблюдение и лечение врача-психиатра. 

Следует отметить, что в соответствии Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»71 лица, страдающие психическими расстройствами имеют право на пребывание в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для 
оказания психиатрической помощи в таких условиях.

Администрацией лечебного учреждения были подготовлены и предоставлены все необходимые документы в Ком-
плексный центр социального обслуживания населения для предоставления гр-ки П. социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. Однако ей было отказано в социальном обслуживании в связи с отсутствием обстоя-
тельств, необходимых для признания ее нуждающейся в стационарной форме социального обслуживания.

Согласно правовому обоснованию отказа в признании нуждающимся в социальном обслуживании приоритетным ви-
дом социального обслуживания является социальное обслуживание на дому, так как позволяет гражданину как можно 
дольше находиться в благоприятной домашней обстановке, в окружении родных и близких людей. Помещение в стаци-
онарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты) является крайней мерой и осуществляется в случае полной утраты гражданином способности осуществлять 
самообслуживание, отсутствия жилья и родственников, способных осуществлять уход за гражданином. Вместе с тем, у 
гражданки имеется сын, способный осуществлять уход за своей матерью.

По результатам анализа ситуации, Уполномоченным в своем заключении о необходимости восстановления нарушен-
ных прав П.,Пр было указано на то, что к обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятель-
ности гражданина, в целях признания его нуждающимся в социальном обслуживании, относится не только полная, но и 
частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Обязательного наличия совокупности нескольких оснований законодательством не предусмотрено. Для подтвержде-
ния факта полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-
лидности в рамках действующего правого регулирования требуется:

- справка об установлении инвалидности, либо документ, выданной медицинской организацией, о нуждаемости граж-
данина в постороннем уходе;

- заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, с указанием 
полного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

7 1 Статья 5 Закона Российской Федерации № 3185-1 от 2 июля 1992 года «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»
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здоровьем (МКБ-10) и рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания (дом-интернат общего 
типа, психоневрологический интернат). В отношении дееспособного гражданина заключение должно содержать сведения 
об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным;

- заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина противопоказаний для предоставления соци-
альных услуг (в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний, утвержденных приказом Минздрава России от 
29 апреля 2015 года № 216н «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых 
гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний»).

По данному основанию необходимые документы в Комплексный центр социального обслуживания населения были 
предоставлены в полном объеме.

По результатам рассмотрения заключения Уполномоченного, гражданка П. была признана нуждающейся в стационар-
ной форме социального обслуживании. 

 Сложившейся ситуации способствует и длительное не решение вопроса по разработке областного закона о 
принятии мер социальной поддержки, установлению вознаграждения для граждан, осуществляющих опеку над 
недееспособными лицами.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на учёте в органах опеки и попечительства Иркутской области состоят 5487 
совершеннолетних недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан, из них: 

- 3 712 граждан, находятся под опекой (попечительством) физических лиц; 
- 1 765 граждан, в отношении которых исполнение обязанностей опекуна возложено на организации (461 гражданин - 

в организациях здравоохранения, 1 304 гражданина - в организациях социального обслуживания); 
- 10 граждан, в отношении которых исполнение обязанностей опекуна возложено на органы опеки и попечительства. 
Сравнительный анализ показателей по состоянию на 31 декабря 2021 года показал, что количество граждан, со-

стоящих на регистрационном учете, в течение 2021 года увеличилось на 52 гражданина, что составляет 1% в сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года. Это обусловлено увеличением количества граждан, признанных судом недееспособны-
ми, находящихся в организациях социального обслуживания. В тоже время за прошедший год количество граждан, находя-
щихся под опекой физических лиц, уменьшилось на 64 гражданина, в связи со смертью опекунов. Вместе с тем, количество 
недееспособных граждан, помещенных в организации социального обслуживания в сравнении с аналогичным периодом 
2020 года увеличилось на 104 гражданина, что составляет 8,7% от общего количества граждан, состоящих на учете в тер-
риториальных управлениях министерства. Наибольшее количество граждан, признанных судом недееспособными, более 
200 человек, состоит на учете в управлениях министерства: (г. Иркутск, Ангарский район, Иркутский район, Тайшетский 
район, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, г. Саянск, г. Братск).

Учитывая вышеизложенное, представляется важным в очередной раз обозначить перед Правительством Ир-
кутской области, необходимость установления на законодательном уровне мер социальной поддержки лиц, вы-
платы им соответствующего вознаграждения, являющихся опекунами над недееспособными гражданами. А также, 
учитывая потребность в переводе граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, при этом длительное время 
находящихся на лечении в психиатрических больницах, в психоневрологические интернаты, расширение регио-
нальной сети указанных учреждений социального обслуживания.

Число граждан, которым отказано в социальном обслуживании

Год
Число граждан, которым 

отказано в соц. обслуживании
Из них

в стационарной форме в полустационарной форме на дому
2021 76 62 0 14
2020 62 55 0 7
2019 101 97 0 4

Из приведенных данных следует, что наибольшее количество отказов в социальном обслуживании осуществляется в 
отношении стационарной формы.

Основные причины, по которым было отказано в социальном обслуживании: 
1) наличие у гражданина медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг;
2) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом о социальном обслуживании медицинские противопоказания 

по утвержденному перечню заболевания, в соответствии с которым гражданину или получателю социальных услуг может 
быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг предусмотрены только для стационарной формы 
социального обслуживания. 

Вместе с тем, при анализе региональных правовых актов было установлено, что такие медицинские противопока-
зания установлены также для получателей социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому или в 
полустационарной форме социального обслуживания, что не в полной мере соответствует требованиям федерального 
законодательства.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует министерству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, привести региональные акты, регулирующие порядок предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

По-прежнему сохраняют свою актуальность и проблемы регионального правового регулирования в сфере социаль-
ного обслуживания.

Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утвержден При-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр 
(далее – Приказ).

Согласно пункту 4 Приказа основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания яв-
ляется поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предо-
ставлении социального обслуживания. 

При этом в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания отбирается заявление о пре-
доставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014 года № 159н, которое предполагает указание формы социального обслуживания. 

Вместе с тем, указанная форма заявления разработана федеральным законодателем в целях предоставления его 
поставщику социальных услуг гражданином, который признан нуждающимся социальном обслуживании.

Исходя из положений Закона о социальном обслуживании, основанием для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении социального обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление граж-
данина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его ин-
тересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо переданные за-
явление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, в том числе в следующих случаях:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи за-
явления. О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. Решение об оказании 
срочных социальных услуг принимается немедленно.

В случае, если гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, уполномоченным органом составля-
ется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа), являющаяся до-
кументом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предостав-
ления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 Закона о социальном обслуживании (статья 16 Закона о 
социальном обслуживании).

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах.
Таким образом, федеральным законодателем определено, что социальное обслуживание предоставляется на осно-

вании заявления о предоставлении социального обслуживания. На основании указанного заявления уполномоченным ор-
ганом принимается решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании только при наличии вы-
шеперечисленных оснований. Предоставление каких-либо документов для принятия уполномоченным органом указанного 
решения законом о социальном обслуживании не предусмотрено.

При этом форма социального обслуживания, а также вид социальных услуг, в случае признания гражданина нужда-
ющимся в социальном обслуживании, определяется уполномоченным органом самостоятельно, исходя из потребностей 
гражданина в социальных услугах.

О необходимости индивидуального подхода при принятии решения о признании гражданина нуждающимся в соци-
альном обслуживании и определении соответствующей формы, исходя из потребности гражданина в социальных услугах, 
также отражено в Приказе министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 
500, в письме министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 12-5/10/В-547.

По мнению Уполномоченного, отобрание у гражданина заявления о предоставлении социального обслужива-
ния (о признании нуждающимся в социальном обслуживании) с указанием конкретной формы является не вполне 
оправданным, поскольку предполагает возложение полномочий уполномоченного органа по определению формы 
социального обслуживания на граждан, а также позволяет необоснованно отказывать гражданам в предоставле-
нии социального обслуживания в иных формах при наличии соответствующих оснований для признания нуждаю-
щимися в социальном обслуживании.

Вместе с тем, аналогичный подход при принятии решения о признании гражданина нуждающимся в соци-
альном обслуживании отражен в примерных порядках предоставления социальных услуг, утвержденных Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в связи с чем, Уполномоченный считает целесоо-

бразным обратиться с инициативным письмом в адрес указанного ведомства о рассмотрении возможности внести 
соответствующие изменения в указанные порядки предоставления социальных услуг.

На территории Иркутской области функционирует значительное число организаций негосударственной формы соб-
ственности, предлагающих помощь по присмотру и уходу за пожилыми людьми и инвалидами. 

В 2021 году Уполномоченным был проведен анализ ситуации, связанной с оказанием гражданам данного вида услуг.
Поводом послужило обращение жительницы г. Иркутска в интересах своей подруги по вопросу неправомерного удер-

жания ее в пансионате «Забота», расположенном в областном центре. 
В рамках рассмотрения указанного обращения сотрудником аппарата Уполномоченного был осуществлен выезд в 

этот пансионат совместно с представителями областного государственного автономного учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Комплексный центр социального обслужи-
вания населения). 

В результате встречи было принято решение об организации заявительнице социальной помощи со стороны Ком-
плексного центра социального обслуживания населения, в том числе в целях оказания содействия для установления ей 
группы инвалидности, поскольку она уже более полугода не могла передвигаться из-за перелома шейки бедра.

На официальном сайте пансионата «Забота» была размещена информация о предоставлении услуг по оказанию 
первичной неотложной медицинской помощи. Однако в учреждении не было медицинского работника, оборудованного 
помещения, лицензии на осуществление данного вида деятельности. 

По результатам посещения указанной организации Уполномоченным была направлена информация в Прокуратуру 
Иркутской области и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (далее – Роспотребнадзор по Иркутской области) для принятия мер в рамках своей ком-
петенции.

Прокуратурой города Иркутска в рамках организации проверочных мероприятий по указанному факту в адрес про-
курора Куйбышевского района города Иркутска было направлено поручение о проведении проверки законности осущест-
вления пансионатом «Забота» своей деятельности.

При этом согласно сведениям, предоставленным из органов прокуратуры, за несколько месяцев до указанных со-
бытий Куйбышевским районным судом города Иркутска рассматривалось исковое заявление прокурора города к соб-
ственнику жилого дома и арендатору о запрете деятельности пансионата «Забота» до устранения выявленных нарушений 
пожарной безопасности, законодательства о социальной защите инвалидов. Решением Куйбышевского районного суда 
города Иркутска требования прокурора города были удовлетворены, и исполнены ответчиком в добровольном порядке, 
деятельность пансионата была прекращена. Но по факту, как выяснилось, услуги по-прежнему оказывались.

Нужно отметить, что сайт этого учреждения был заблокирован сразу же в день посещения представителями аппарата 
Уполномоченного и Комплексного центра социального обслуживания.

В ходе анализа организации деятельности негосударственных учреждений были организованы встречи с руководите-
лями пансионатов и посещение ряда данных организаций с учетом необходимости соблюдения противоэпидемиологиче-
ских требований. Прежде всего, необходимо отметить, что объектом исследования стали организации, которые оказывают 
услуги по уходу и присмотру пожилым людям и инвалидам. 

Уполномоченным были посещены следующие организации: ООО Федеральная сеть пансионатов «Долголетие», ООО 
«Доверие», «Частный пансионат для пожилых людей и инвалидов «Сосновый бор», частный дом для пожилых людей «Бла-
го», пансионат для престарелых «Усадьба» и другие. 

Никто из вышеперечисленных организаций в реестре негосударственных поставщиков социальных услуг не значился. 
Как правило, организации (индивидуальные предприниматели), не вошедшие в реестр, предоставляют только услуги про-
живания. Данный вид деятельности не подлежит обязательному лицензированию, в связи с чем, довольно часто социаль-
ная помощь оказывается некачественно, встречаются многочисленные нарушения прав граждан, при которых возникает 
реальный риск для жизни и здоровья, находящихся в этих организациях людей. Необходимо осуществление контроля дея-
тельности таких пансионатов, в том числе в части соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемио-
логических требований, требований к организации питания.

В октябре 2021 года Уполномоченным совместно с представителями правоохранительных органов было осуществле-
но посещение сети пансионатов «Доброта». Следственными органами Следственного управления Следственного Комите-
та Российской Федерации по Иркутской области по материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел по 
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Посчитать, сколько на данный момент действует частных домов, предлагающих подобные услуги, невозможно, так как 
эта сфера практически не контролируется. 

Все организации, которые стали объектом анализа, размещены в жилых помещениях. Часть из них оформлена в 
собственность, часть арендуется. 

Однако, согласно статье 288 Гражданского кодекса Российской Федерации, размещение собственником в принадле-
жащем ему жилом помещении предприятий, учреждений и организаций допускается только после перевода такого поме-
щения в нежилое. Органы прокуратуры выборочно предписывали необходимость перевода жилого помещения в нежилое 
ряду организаций, но все они продолжают функционировать без изменения статуса помещения, не подпадая под действие 
специальных санитарных правил и, при этом, фактически оказывая социальные услуги.

Многие организации, пытаясь избежать ответственности, выбирают наиболее удобный код по общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности. К примеру, код 8810 - предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам, при том, что граждане фактически там находятся длительное время.

Еще одним крайне важным аспектом является соблюдение требований противопожарной безопасности, предъявляе-
мых к объектам социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей.

Примером может служить ситуация, сложившаяся в конце 2021 года с одним из частных пансионатов г. Иркутска. 
В соответствии с заключением специалиста Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска в 
деятельности Центра временного ухода и заботы «Родительская усадьба» были выявлены грубые нарушения требований 
пожарной безопасности, негативно характеризующие состояние защищенности объекта. 29 октября 2021 года определе-
нием Свердловского районного суда города Иркутска Центру временного ухода и заботы «Родительская усадьба» было 
запрещено осуществлять деятельность в нежилом помещении, однако услуги, не отвечающие требованиям безопасности, 
продолжались оказываться. 

В декабре 2021 года службой судебных приставов были применены принудительные меры к исполнению определения 
суда, в связи с чем, Уполномоченному пришлось оказывать содействие по устройству проживающих в Центре временного 
ухода и заботы «Родительская усадьба» пожилых лиц в иные организации социального обслуживания, а также медицин-
ские организации.

 По информации Главного управления МЧС России по Иркутской области, среди негосударственных организаций, осу-
ществляющих предоставление гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями здоровья услуг, 
связанных с круглосуточным проживанием, уходом и присмотром, в настоящее время без дублирования сигналов системы 
пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 
эти сигналы организации остаются 17 объектов.

Работа по выявлению негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предоставление гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями здоровья услуг, связанных с 
круглосуточным проживанием, уходом и присмотром, в том числе в индивидуальных жилых домах осуществляется систе-
матически.

В настоящее время министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет-
ся контроль в отношении 38 организаций, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания (15 
– город Иркутск, 10 - Иркутский район, 5 - Шелеховский район, 3 – город Братск и Братский район, 2 - Ангарский городской 
округ, по 1 - Слюдянский район, город Тайшет, город Усть-Илимск).

На территории города Иркутска по инициативе органов прокуратуры судебными определениями приостановлена де-
ятельность 5 организаций, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания, до устранения 
нарушений требований пожарной безопасности.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, представляется целесообразным закрепить посредством за-
конодательного регулирования на федеральном уровне, принципы и порядок деятельности негосударственных 
организаций, фактически предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, а также разработать меха-
низмы контроля надзорными органами за осуществлением деятельности указанных организаций.

3.3.4. Реализация отдельных мер социальной поддержки граждан
Меры социальной поддержки являются одним из способов поддержания и увеличения благосостояние граждан. При 

этом благосостояние граждан определяется уровнем и качеством их жизни.
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Из приведенных показателей1 усматривается, что в условиях 

совокупного роста доходов населения увеличивается доля лиц, для которых 

меры социальной поддержки являются основным источником 

существования, что свидетельствует о необходимости принятия мер по 

повышению благосостояние населения.

В 2021 году 123 вида мер социальной поддержки на территории 

Иркутской области было предоставлено более 100 категориям получателей.
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При реализации некоторых из таких мер социальной поддержки у граждан возникали трудности, в связи с чем, они 
были вынуждены обратиться в адрес Уполномоченного за защитой своего нарушенного права.

Так в адрес Уполномоченного поступило обращение председателя Иркутской областной региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество Инвалидов», председателя Ассоциации жилищ-
но-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и ряда жителей областного 
центра. 

Руководители указанных организаций жаловались на невозможность реализовать свое право гражданам на бесплат-
ный и безлимитный проезд автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам.

В связи с увеличением количества населения, проживающего на окраине города, а также в садоводствах, в 2019 году 
в городе Иркутске по маршрутам, которые ранее относились к садоводческим, было организовано регулярное движение 
муниципального транспорта, по этой причине граждане вынуждены использовать ограниченное число поездок при проезде 
по указанным маршрутам в период времени с 1 мая по 30 сентября соответствующего года, не имея возможности реа-
лизовать право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения относятся к полномочиям органов местного самоуправления, которые в свою очередь не готовы выделять от-
дельные садоводческие маршруты внутри муниципального образования в целях реализации прав граждан на бесплатный 
безлимитный проезд, поскольку они являются дублирующими маршрутами установленных регулярных пассажирских пере-
возок, а также ввиду их экономической нецелесообразности.

Не способствует решению вопроса и установленный механизм субсидирования перевозчиков, который напрямую пре-
пятствуют реализации права граждан на бесплатный проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам.

По указанному вопросу Уполномоченным неоднократно проводились совещания с представителями комитета по эко-
номике и стратегическому планированию администрации города Иркутска, министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, областного го-
сударственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», однако до настоящего 
времени эффективные механизмы решения данного вопроса так и не выработаны.

Учитывая изложенное, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области рекомендует Правитель-
ству Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления разработать эффективные меха-
низмы реализации прав граждан, имеющих право на бесплатный проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам 
внутри муниципальных образований.

Учитывая поступающие в 2021 году в аппарат Уполномоченного обращения, связанные с обеспечением транспортного 
обслуживания в муниципальных образованиях, серьезное внимание было уделено вопросам доступности регулярных пас-
сажирских перевозок в Иркутской области.

В качестве примера предоставляемых населению услуг в сфере транспортного обслуживания, можно оценить их до-
ступность для маломобильных категорий населения.

К маломобильным группам населения отнесены инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные 
женщины, люди преклонного возраста, семьи с малолетними детьми (с колясками) и т.п. 

Исходя из предоставленных Уполномоченному выборочных данных (по крупным муниципальным образованиям), на-
пример, в г. Иркутске по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 112 автобусов муниципального 
унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» и 570 автобусов перевозчиков иной формы собственности. При этом для 
перевозки маломобильных граждан оборудованы только 70 автобусов МУП «Иркутскавтотранс» (имеют характеристи-
ку «низкий пол»). Таким образом, у муниципального унитарного предприятия доля автобусов с возможностью перевозки 
маломобильных лиц составляет 62,5% в то время как у частных перевозчиков этот показатель равен нулю.

Сходная ситуация наблюдается и в других городах области. В городе Братске регулярные пассажирские перевозки 
осуществляют 199 автобусов различных форм собственности, из указанного количества только 25 автобусов приспосо-
блены для перевозок маломобильных категорий населения. Причем все 25 автобусов, приспособленные для перевозок 
маломобильных лиц, находятся в муниципальной собственности, их доля в общем автопарке муниципального автобусного 
парка составляет 41,6%.

В городе Усолье-Сибирское отсутствуют муниципальные унитарные предприятия для пассажирских перевозок. Как 
следствие, ни один автобус из 48, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, не приспособлен для перевозок 
маломобильных категорий населения.

Несколько лучше обстоит ситуация в г. Шелехов. Там также отсутствует муниципальное унитарное предприятие для 
регулярных перевозок пассажиров, при этом из 34 автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, для 
перевозки маломобильных категорий населения приспособлены 8 автобусов (из них 4 автобуса с характеристикой – «низ-
кий пол»), что составило 23 % автобусного парка.

Между тем, в г. Ангарске, в котором также отсутствует муниципальное предприятие для регулярных пассажирских 
перевозок, из осуществляющих регулярные пассажирские перевозки 203 автобусов - 45 автобусов оснащены подъемни-
ками для инвалидов- колясочников. Таким образом, формально приспособлены для перевозки маломобильных лиц - 22% 
автобусного парка, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки.

Качество предоставляемых транспортных услуг населению также характеризуется вместимостью автобусов. 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», транспортные средства, осуществля-
ющие регулярные пассажирские перевозки, делятся на классы исходя из своей длины. 

Исходя из предоставленной информации, подавляющее количество автобусов, осуществляющих регулярные пасса-
жирские перевозки в городах Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское - относятся к малому классу транспортных средств (до 
7,5 метров). Автобусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в г. Шелехов, относятся к большому классу 
с длиной, превышающей 10 метров. 

Необходимо отметить, что размер (длина) транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, са-
мым положительным образом влияет на комфорт пассажиров. Значительные размеры автобуса позволяют иметь свобод-
ные от кресел площадки возле входа/выхода для пассажиров, на которых пассажиры могут разметить крупногабаритный 
багаж, поставить детскую коляску, или на которой может разместиться инвалидная коляска. Другие пассажиры при этом 
имеют возможность продолжать пользоваться входом в транспортное средство, не испытывая трудности и дискомфорт. 
Благодаря наличию площадки у входа в транспортном средстве, можно развернуть удобным образом детскую, или инва-
лидную коляску.

Так, в автобусе значительной размерности, приспособленном для перевозки маломобильных лиц, инвалид имеет воз-
можность въехать в автобус на инвалидной коляске лицом вперед, развернуться внутри автобуса, и выехать из автобуса 
также лицом вперед, без посторонней помощи. 

С точки зрения комфорта пассажиров и надежности применения, целесообразным считается приобретение транс-
портных средств, приспособленных для перевозки маломобильных категорий населения, построенных с характеристикой 
«низкий пол», при этом маломобильные категории населения осуществляют посадку в транспортное средство с перрона 
остановки общественного транспорта, который с полом транспортного средства должен образовывать практически ровную 
поверхность.

Исходя из анализа доступности общественного транспорта в Иркутской области, следует отметить, что в Иркутской 
области присутствует проблема обустройства перронов на остановочных пунктах общественного транспорта. Представ-
ляется необходимым, рекомендовать органам местного самоуправления обустроить остановочные пункты общественного 
транспорта перронами для повышения доступности транспортного передвижения маломобильных категорий населения.

Также, отсутствие муниципальных унитарных предприятий для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
отрицательно сказывается не только на качестве предоставляемых услуг по перевозке пассажиров автобусами, но и на 
их стоимости.

В г. Иркутске регулярная перевозка пассажиров по регулируемым тарифам производится на 51 муниципальном марш-
руте, по не регулируемым (т.е. маршруты, где перевозчик сам устанавливает стоимость проезда) – на 51 маршруте.

В городе Братске регулируемые тарифы применяют 46 автобусных маршрутов. На 30 автобусных маршрутах, пере-
возки осуществляются по нерегулируемым тарифам.

В городе Усолье-Сибирское при отсутствии муниципального унитарного предприятия для автобусных перевозок, 3 
маршрута применяют регулируемые тарифы, а 9 маршрутов применяют не регулируемые тарифы.

В г. Ангарске (при отсутствии муниципального унитарного предприятия) 30 автобусных маршрутов осуществляют 
перевозки по нерегулируемым тарифу.

В г. Шелехов (при отсутствии муниципального унитарного предприятия) автобусные пассажирские перевозки по всем 
8 маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам.

8 1 https://irkutskstat.gks.ru

В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в 2021 году поступил ряд обращений по вопросу 
осуществления регулярных пассажирских перевозок в г. Железногорск-Илимский. 

В ходе рассмотрения обращений установлено, что в городе с численностью менее 23 тысяч человек и 11 километров в 
диаметре, существовало 6 автобусных маршрутов.  Для эксплуатации 6 автобусных маршрутов по регулируемым тарифам 
существовало муниципальное унитарное предприятие, которое, не выдержав издержек эксплуатации большого количества 
маршрутов, автобусы на которых ходят полупустые, прекратило свое существование. 

Для перевозок пассажиров по 6 автобусным маршрутам был выбран коммерческий перевозчик, который с началом 
пандемии в 2020 году, в одностороннем порядке перестал эксплуатировать 2 маршрута, а в августе 2021г. перестал экс-
плуатировать и оставшиеся 4 маршрута. Ряд отдаленных микрорайонов города, где проживает более значительное число 
жителей, не имеющих возможности самостоятельно добираться до центра города, до социально –значимых объектов, оста-
лись без транспортного обслуживания. 

Прокурор района по данному вопросу обратился с иском в судебные органы о понуждении администрации города 
обеспечить решение вопроса о транспортном обслуживания населения в защиту неопределенного круга лиц, который был 
удовлетворен. 

До конца 2021 года транспортная проблема в г. Железногорск-Илимский так и не была разрешена, вопрос остается 
на контроле Уполномоченного.

В целом, Уполномоченный считает, что регулярные пассажирские перевозки нуждаются в регулировании. Более того, 
муниципальные пассажирские перевозки одна из не многих сфер, которые могут регулироваться публичными органами 
власти и где может быть установлена монополия. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления принять 
всевозможные меры, направленные на повышение качества предоставляемых транспортных услуг населению, 
увеличивая долю транспорта приспособленного для перевозки маломобильных категорий населения. 

 Как правило, в целях реализации мер социальной поддержки действующим законодательством предусмотрено пре-
доставление определенного перечня документов, подтверждающих право на получение таких мер.

В прошедшем 2021 году Уполномоченным была выявлена проблема в сфере реализации гражданами права на полу-
чение мер социальной поддержки, выразившаяся в непредоставлении отдельными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по запросу населения справки о составе семьи.

Гражданка Ж., проживающая в городе Железногорск–Илимский обратилась с жалобой на действия администрации 
муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение», выразившееся в не предоставлении 
справки о составе семьи, которая ей была необходима для перерасчета платы за оказание коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.  

В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченным было установлено, что на территории муниципального образования 
с 2006 года действовало муниципальное унитарное предприятие, которое осуществляло функции, в том числе, по при-
ему и передаче в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета, сбору, 
обновлению и хранению информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирных домах. В 2020 году 
на основании постановления Администрации муниципального образования муниципальное унитарное предприятие было 
ликвидировано, при этом его функции не были переданы иному учреждению (организации). 

В связи с этим, с 2020 года жители муниципального образования были лишены возможности получения документов 
содержащих информацию жилищного учета. 

Ранее в Иркутской области выдача справок о составе семьи по запросам граждан в 2021 году по факту осуществля-
лась органами местного самоуправления муниципальных образований области. 

В связи с этим Уполномоченным был проведен мониторинг доступности населению в указанный период муниципаль-
ной услуги по выдаче справки о составе семьи в разрезе муниципальных образований региона.

По результатам мониторинга было установлено, что в 2021 году из 42 муниципальных образований Иркутской области 
в 34 муниципальных образованиях оказывались муниципальные услуги по выдаче справки о зарегистрированных в жилом 
помещении граждан (справки о составе семьи), выписки из поквартирной карточки, выписки из домовой книги при непо-
средственном обращении граждан в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
либо в муниципальные учреждения. 

К примеру, в городе Иркутске в перечень услуг, которые являются обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг (Решение Думы города Иркутска 31 марта 2011 года № 005-20-210298/1) включены муниципальные услуги по 
выдаче документов: о месте жительства; о месте пребывания и фактическом проживании; о составе семьи по месту жи-
тельства; архивная поквартирная карточка.  

В отдельных муниципальных образованиях жители многоквартирных домов были вынуждены обращаться за выдачей 
документов содержащих информацию о составе семьи в управляющие компании. При этом жители частного сектора ока-
зались в наиболее сложной ситуации, что, несомненно, явилось препятствием в реализации права граждан на получение 
мер социальной поддержки и иных предусмотренных законами, нормативными правовыми актами льгот и гарантий. 

Представляется, что факт совместного проживания граждан в целях реализации права на меры социальной под-
держки возможно подтвердить иными документами, в том числе документами о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания), решением суда, также иными документами, свидетельствующими о совместном проживании гражданина и 
членов его семьи.

Уполномоченный отмечает, что Правительством Иркутской области в указанной части проведена работа по приведе-
нию регионального законодательства в соответствии с федеральным законодательством.

По информации министерства цифрового развития и связи Иркутской области на территории региона проводится 
работа по внесению изменений в правовые акты Иркутской области в части исключения случаев истребования справок о 
составе семьи, выписок из домовых книг. Распоряжением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2021года № 662-
рп был утвержден план-график внесения изменений в правовые акты Иркутской области в части исключения случаев ис-
требования справок о составе семьи, выписок из домовых книг, согласно которому данная работа должна быть завершена 
в срок до 28 февраля 2022 года.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует и органам местного самоуправления внести изменения 
в принятые ими правовые акты, в части исключения справок о составе семьи, как документа, необходимого для 
предоставления, с целью реализации права на муниципальные меры социальной поддержки.

Невозможность реализовать свое право на меру социальной поддержки в связи с отсутствием регистрации по месту 
жительства была установлена Уполномоченным в рамках рассмотрения обращения жительницы города Иркутска, в связи 
с отказом ей в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. При 
этом следует отметить, что заявитель была зарегистрирована по месту пребывания на территории Иркутской области.

По результатам анализа правовых актов, регулирующих вопросы назначения ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет было установлено, что данная мера поддержки принята в целях повышения доходов 
семей, имеющих детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации91.

При этом федеральным законодательством утверждены основные требования к порядку назначения и осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также примерный перечень 
документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты и типовая форма заявления о ее 
назначении утверждены. 

В соответствии с указанными требованиями, право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если 
ребенок является гражданином Российской Федерации. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из роди-
телей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий на 
территории Российской Федерации. В утвержденной типовой форме заявления предусмотрено предоставление сведений 
по месту жительства либо по месту пребывания.

Вместе с тем, в региональном законодательстве в качестве условия, при соблюдении которого возможно реализовать 
право на предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех и до семи лет, была предусмотрена необхо-
димость регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации. Таким образом, приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 53-50/20-мпр было установ-
лено ограничение круга граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно вопреки требованиям, установленным федеральным правовым актом.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, Уполномоченным было направлено письмо в адрес министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с просьбой привести региональный правовой акт в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства.

 Министерство поддержало позицию Уполномоченного, в результате чего 15 марта 2021 года был принят Приказ ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от № 53-31/21-мпр «О внесении изменений 
в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно», в соответствии с которым реализовать право на выплату стало возможным 
и при наличии регистрации по месту пребывания. При этом министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области были уведомлены все 328 граждан о возможности повторного обращения за предоставлением еже-
месячной выплаты, кому ранее было отказано в ее получении, в связи с отсутствием регистрации по месту жительства.

3.4. Право на жилище
Конституция Российской Федерации каждому гарантирует право на жилище. Обязанность по созданию условий для 

осуществления жилищных прав граждан возлагается на органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, предусматривая при этом возможность для малоимущих и иных указанных в законе граждан, нуждающихся в жилище, 
предоставление жилья бесплатно или за доступную плату.

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 252 обращения в сфере жилищных правоотношений, из них 189 обра-
щений по вопросам, связанным с непосредственной реализацией прав на жилое помещение, 64 обращения – по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

Тематика вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, касалась: 
- постановки граждан на учет и снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма;
- переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;
- предоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- внеочередного предоставления жилья инвалидам;
- предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- капитального ремонта многоквартирных домов.
 Как и в предыдущие годы, проблема обеспечения малоимущих, нуждающихся в жилье граждан, является наиболее 

актуальной.

9 1 Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года  № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».
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Анализ ситуации, сложившейся в регионе, свидетельствует о том, что количество граждан в Иркутской области, при-
знанных малоимущими в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма, по состоянию на 1 
января 2022 года составляет – 29 414 человек, из них в 2021 году предоставлено всего 362 жилых помещения, что состав-
ляет всего 1,2% от потребности.

Категория граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилья

Количество состоящих на учете граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (по состоянию на 01.01.2022)

Количество предоставленных жилых 
помещений по договорам социального 

найма в 2021 году
Малоимущие граждане, 
признанные, нуждающимися в 
жилых помещениях по договорам 
социального найма,

29 414 362

из них многодетные 302 5
инвалиды 190 4
ИТОГО: 29 414 362

Представленный анализ данных наглядно свидетельствует о перспективах получения жилья в общем порядке.
В целях предоставления жилья по договору социального найма гражданин должен встать на учет в качестве нуждаю-

щегося в предоставлении жилого помещения. В соответствии с ранее действующим законодательством10 (до 3 ноября 2021 
года) для такой постановки на учет требовалась справка с места жительства о составе семьи. 

Вместе с тем, граждане, не всегда могли подтвердить свое проживание соответствующей справкой. 
В целях реализации своего права на предоставление жилого помещения по договору социального найма к Уполно-

моченному обратилась гр-ка Р. Длительное время ее семья проживает в городе Братске, своего жилья не имеет, в связи с 
чем, у заявительницы отсутствовала регистрация по месту жительства.

Отсутствие регистрации по месту жительства является препятствием в постановке семьи на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Учитывая указанные обстоятельства, Уполномоченным было оказано содействие в подготовке заявление в суд об 
установлении факта постоянного проживания в городе Братске, по результатам рассмотрения которого юридически зна-
чимые обстоятельства были установлены, что позволило поставить семью на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

При этом следует отметить, что только 3 ноября 2021 года в Закон, регулирующий порядок ведения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, были внесены изменения, предусматривающие расширение перечня документов, которыми можно подтвердить 
свое проживание по месту жительства.

По общему правилу жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет. Однако из данного правила 
законодателем предусмотрены исключения.

 Вне очереди жилые помещения предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, а также гражданам, страдающим тяже-
лыми формами хронических заболеваний, перечень которых предусмотрен законом11.

По данным, представленным органами местного самоуправления, по состоянию на 1 января 2022 года общая числен-
ность граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями вне очереди, составляет 4 219 человек, из них жилые 
помещения вне очереди в прошедшем году были предоставлены 413 гражданам, что составляет всего 9,7% от имеющейся 
потребности.

Категории граждан

Количество лиц в списках граждан, 
имеющих право на внеочередное 

предоставление жилья по договору 
социального найма (по состоянию на 1 

января 2022 года)

Количество 
предоставленных 

жилых помещений во 
внеочередном порядке 

в 2021 году
Граждане, жилые помещения которых признаны не-
пригодными для проживания

3 939 334

Граждане, страдающие тяжелыми формами хрони-
ческих заболеваний, предусмотренных перечнем

280 79

ИТОГО: 4 219 413

Предоставление отдельного жилья вне очереди - важнейшая мера защиты не только для граждан, но и для совместно 
проживающих с ними лиц. Несмотря на установленный действующим законодательством внеочередной порядок предо-
ставления для таких граждан жилых помещений, вопрос обеспечения их жильем растягивается на долгие годы. Не наблю-
дается динамика в предоставлении жилья таким гражданам и в рамках исполнения судебных решений.

Реализация жилищных прав инвалидов, осуществляется в рамках Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»12.

При этом инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие 
на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

На территории Иркутской области меры социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года, предоставляются в соответствии с 
Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 6-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной под-
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области» путем предоставления социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилых помещений. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

При этом федеральное законодательство не содержит порядка финансирования полномочий, направленных на обе-
спечение жилыми помещениями инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 
января 2005 года.

Сложившая судебная практика на территории Иркутской области относит данный вопрос к расходным обязательствам 
субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, возложение судом на органы местного самоуправления обязанности по внеочередному обеспечению 
жильем инвалидов, без наделения в установленном законодательством порядке органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями инвалидов, и без передачи соответствующих финан-
совых средств для осуществления государственных полномочий нарушает принцип самостоятельности муниципальных 
образований, в том числе в распоряжении своими средствами в рамках бюджетного законодательства.

Внеочередное обеспечение жильем инвалидов осуществляется муниципальными образованиями региона из числа 
свободных от прав третьих лиц муниципальных жилых помещений социального использования, в том числе освободивших-
ся в результате смерти нанимателя и членов его семьи, принятия судом решений о признании граждан не приобретшими 
или утратившими право пользования жилым помещением, выселении без предоставления другого жилого помещения, о 
признании за муниципальным образованием права собственности на выморочные жилые помещения, перешедшие в по-
рядке наследования по закону в муниципальную собственность города Иркутска.

Отсутствие в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц жилых помещений препятствует своевре-
менному обеспечению граждан, имеющих право на внеочередное предоставления жилья по договорам социального найма.

На территориях муниципальных образований региона строительство муниципального жилья социального использова-
ния для обеспечения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, не осуществляется в связи с отсутствием в бюджетах муниципальных образований денежных 
средств на указанные цели. 

Приобретение жилья гражданам, в том числе являющимся инвалидами, страдающим заболеваниями, указанными 
в перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, связано непосредственно с поступлением денежных средств в бюджеты муниципальных образований из бюд-
жета Иркутской области.

Несмотря на неоднократные обращения муниципалитетов в адрес Правительства Иркутской области и Законода-
тельного Собрания Иркутской области по вопросу принятия областного закона, предусматривающего механизм взаи-
модействия органов местного самоуправления и Правительства Иркутской области по решению вопросов обеспечения 
инвалидов жилыми помещениями, средства на обеспечение жильем инвалидов в бюджеты муниципальных образований 
не поступают, в связи с чем, муниципальные образования вынуждены исполнять судебные решения за счет собственных 
средств, в дальнейшем взыскивая в судебном порядке понесенные муниципалитетами расходы на исполнение судебных 
актов в отношении вышеуказанной категории граждан из бюджета Иркутской области.

Продолжительность рассмотрения Арбитражным судом Иркутской области указанной категории дел, а также сложив-
шийся механизм возмещения в судебном порядке расходов, понесенных муниципалитетами в рамках исполнения судебных 
решений, приводит к длительному и недопустимому нарушению прав данной категории граждан на внеочередное предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма.

Отсутствие правового регулирования порядка финансирования полномочий, направленных на обеспечение жилыми 
помещениями инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года, на-
рушает право указанной категории граждан на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального 
найма. Обязательства государства по улучшению жилищных условий инвалидов, не выполняются из-за нехватки финан-
сирования на указанные цели. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным принять на региональном уровне нормативный пра-
вовой акт, предусматривающий порядок финансирования органов местного самоуправления в связи с предостав-
лением ими жилых помещений инвалидам, имеющих право на внеочередное предоставление жилья.

10 Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 127-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого 
помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма».

11  пункт 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
12  Статья 17 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».

В настоящее время большая часть инвалидов вынуждена проживать в жилых помещениях, расположенных в старых 
многоквартирных жилых домах, не обеспечивающих условия доступности для инвалидов.

Инвалиды вынужденно годами не покидают пределы своих квартир. Как правило, подъезды многоквартирных жилых 
домов, где проживают инвалиды, не приспособлены для перемещения кресел-колясок, а сами жилые помещения не по-
зволяют перемещаться инвалидам по всей квартире.

Основные приоритеты и цели государственной политики в отношении инвалидов и других маломобильных групп на-
селения включают в себя, в том числе создание инвалидам условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу 
в многоквартирных домах, а также необходимость приспособления жилых помещений для использования инвалидами.

Федеральное законодательство13 возлагает на органы государственной власти, местного самоуправления, организа-
ции независимо от их организационно-правовой формы обязанность по созданию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме и требования по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов уста-
новлены федеральными Правилами14, в соответствии с которыми доступность для инвалидов обеспечивается путем из-
менения и переоборудования жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от особен-
ностей ограничения его жизнедеятельности для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

Указанные правила предусматривают длительный механизм, включающий в себя процедуру комиссионного обсле-
дования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с составлением акта обследования, и, в за-
висимости от содержащихся в акте выводов о наличии либо отсутствии технической возможности для приспособления 
жилого помещения инвалида или общего имущества в многоквартирном доме, принятие решения о проведении проверки 
экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в 
целях приспособления жилого помещения инвалида с учетом его потребностей.

В случае вынесения комиссией заключения о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей, жилое помещение инвали-
да признается в установленном законодательством Российской Федерации непригодным для проживания.

Анализ ситуации, складывающейся в регионе сфере обеспечения права инвалидов на доступную среду проживания, 
показывает, что в 2021 году муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на предмет их доступности было обследовано 95 жилых 
помещений в многоквартирных домах. 

По результатам проведенных мероприятий было подготовлено лишь 72 заключения о возможности/невозможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме его потребностям. Из 42 му-
ниципальных образований только в 19 имеются разработанные планы мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов, которые включают в себя комплекс мер, направленных на их реализацию.

Неисполнение органами местного самоуправления установленных федеральным законодательством мероприятий по 
обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений, свидетельствует о неэффективности их реализации.

Одним из показательных примеров многолетнего бездействия органов местного самоуправления является обраще-
ние гр-на А., поступившего к Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в обследовании жилого помещения, в 
котором он проживает.

Из обращения следовало, что заявитель является инвалидом I группы, для передвижения использует кресло-коляску, 
проживает в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома. 

Жилой дом, а также квартира заявителя не приспособлены с учетом его потребностей: входные, внутренние квар-
тирные двери жилого помещения не адаптированы для проезда коляски; небольшая площадь ванной комнаты и туалета 
не позволяют заявителю воспользоваться указанными помещениями по их назначению; покрытие лестничных площадок 
частично разрушено, что также затрудняет передвижение. Предоставленный в пользование заявителя гусеничный подъ-
емник находится в неисправном состоянии.

В ноябре 2017 года заявитель обратился в комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах администрации Усть-Кутского муниципального образования. 

По результатам обследования, проведенного комиссией в феврале 2018 года, составлен акт, согласно которому, по 
причине узких дверных проемов у заявителя отсутствует возможность выезда инвалидной коляски на балкон, в санузел и 
в спальные комнаты.

На основании акта, в конце февраля 2018 года, комиссией принято решение о проведении проверки экономической 
целесообразности реконструкции части дома (квартира, подъезд), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности.

С этого момента деятельность комиссии по осуществлению дальнейшей процедуры, направленной на создание усло-
вий доступности для проживания заявителя в его жилом помещении прекращена. 

Лишь после обращения Уполномоченного, в мае 2021 года, органом местного самоуправления в адрес уполномочен-
ного органа государственной власти Иркутской области на обеспечение проведения проверок экономической целесоо-
бразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов - министерства строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области, было направлено письмо с требованием провести проверку экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитального ремонта части многоквартирного дома заявителя.

По результатам проверки, проведенной министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, в 
июне 2021 года комиссией принято решение об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ре-
монта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в связи с чем было вынесено заключение об 
отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором он проживает, с учетом его потребностей и обеспечения условий для доступности. 

Учитывая вынесенное комиссией заключение, в августе 2021 года администрацией Усть-Кутского муниципального 
образования принято распоряжение о признании жилого помещения заявителя непригодным для проживания инвалида-
колясочника.

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного, лишь через четыре года (!) было принято окончательное 
правовое решение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме его потребностям, которое в дальнейшем послужило основанием для признания жилого помещения за-
явителя непригодным для проживания.

Следующий этап, с которым придется столкнуться заявителю, непосредственная реализация права на внеочередное 
получение жилого помещения.

Анализ подобных обращений свидетельствует о том, что большинство многоквартирных жилых домов, в которых 
проживают инвалиды, относятся к старой застройке, в которых отсутствуют доступные условия для их проживания (узкие 
дверные проемы, а также не предназначенные для приспособления пандусов, лестничные марши). Основной причиной, по-
будившей заявителей обращаться в адрес Уполномоченного, является бездействие органов местного самоуправления по 
исполнению возложенных на них полномочий по обеспечению доступной среды для проживания инвалидов. 

Говоря в целом о причинах неисполнения законодательства, гарантирующего инвалидам право на доступную среду 
проживания, муниципальные образования Иркутской области выделили следующее: 

- отсутствие финансовых возможностей муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий по приспособлению 
жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома с учетом потребностей инвалидов;

- законодательная неопределенность источников финансирования работ по приспособлению, реконструкции или ка-
питальному ремонту неприспособленных жилых помещений инвалидов;

- отсутствие порядка проведения работ по реконструкции или капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, поскольку в соответствии с положениями жилищного законодательства указанные работы проводятся при 
согласии собственников многоквартирных домов;

- проблемы по установке пандусов в районе подъездов многоквартирных домов по причине отказов ресурсоснабжа-
ющих организаций в согласовании мест установки пандусов. Инженерные сети водо- и тепло- снабжения, канализации, 
также силовые кабели проходят в районе возможной установки пандусов. Наличие охранных зон и глубина залегания 
инженерных сетей в этих районах не позволяет проводить работы по устройству конструкций;

- отсутствие правового регулирования по вопросу дальнейшей эксплуатации технических устройств и механизмов, 
обеспечивающих доступность жилых помещений для инвалидов;

- отсутствие специалистов, уровень квалификации которых позволяет сделать выводы о технической возможности 
для приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует:
Органам местного самоуправления Иркутской области: 
1. Осуществить мониторинг жилых помещений, а также многоквартирных домов, в которых проживают инва-

лиды, на предмет их доступности с учетом индивидуальных потребностей инвалидов. 
2. Организовать деятельность комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, в целях оценки приспособления жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирном доме, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Также сохраняются проблемы проживания граждан в аварийном и ветхом жилье во всех муниципальных образовани-
ях Иркутской области. Его наличие не только ухудшает внешний облик территории региона, но и создает потенциальную 
угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, по-
вышает социальную напряженность в обществе. Особого внимания заслуживают обращения граждан к Уполномоченному, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, например, утративших единственное жилье в результате пожара, паводка 
либо по иной причине. Зачастую граждане в связи с тяжелым материальным положением, не имеют возможности само-
стоятельно оплатить ремонт или восстановить потерянное жилье, что делает их положение особенно уязвимым.

На сегодняшний день вопросы ликвидации аварийного жилья подробно регламентированы как федеральным, так и 
региональным законодательством. 

На территории Иркутской области продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»15, в ходе которого планируется до сентября 2025 года рассе-
лить многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года.

Адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» (далее – региональная 

13 Статья 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

14 Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649.

15 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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адресная Программа), утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 01.04.2019 № 270-пп, уста-
навливает весьма различные временные отрезки расселения многоквартирных домов, тогда как их жители нуждаются в 
незамедлительном решении вопроса.

По информации, предоставленной министерством строительства Иркутской области, по состоянию на 1 января 2022 
года количество аварийных домов, включенных в Реестр по состоянию на 1 января 2022 года, составляет 5967 домов. Об-
щая площадь жилищного фонда Иркутской области составляет 61314,85 тысяч квадратных метров. При этом общая пло-
щадь аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области в многоквартирных домах составляет 935,7 тысяч 
квадратных метров. Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, уже не отвечающим требованиям 
безопасности, составляет более 50,7 тысяч человек.

Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2017 
года, составляет 397,2 тысяч квадратных метров, количество проживающих в нем граждан - 22,8 тысячи человек.

Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции, признанного таковым после 1 января 
2017 года – 538,5 тысяч квадратных метров, количество проживающих в нем граждан 27,9 тысяч человек. 

Следует подчеркнуть, что аварийный жилой фонд, не включенный в действующие программы расселения в связи 
с признанием его таковым после 1 января 2017 года, может быть расселен только после завершения их реализации (не 
ранее 1 сентября 2025 года) и его объем далее, безусловно, изменится в сторону увеличения. 

Государственные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда позволяют хоть медленно, но 
изменить ситуацию для граждан, проживающих в небезопасных условиях, в лучшую сторону, и реализовать их жилищные 
права. Однако, несмотря на принимаемые меры, проблема решается достаточно сложно. 

В большинстве случаев в 2021 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан на действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления по вопросам расселения из непригодного для проживания жилья, на факты 
непризнания многоквартирного дома аварийным, не включения аварийных домов в программы расселения, а также на 
длительные сроки расселения. 

Нередко признание помещения аварийным истолковывается гражданами как свидетельство того, что переселение 
должно начаться немедленно. Очень часто заявители путают процедуру переселения из ветхого и аварийного жилья со 
способом увеличить размеры площади жилого помещения. В этом случае возникают вопросы несогласия с принципом 
предоставления жилья той же площадью, что и изымаемое жилое помещение. Так граждане выражают несогласие с оцен-
кой стоимости сносимого жилья, находящегося в собственности граждан, и, соответственно, о размере выкупной цены. В 
указанных случаях, при рассмотрении обращений Уполномоченным давались правовые консультации.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения некоторых обращений были выявлены случаи нарушения прав граждан со сто-
роны органов местного самоуправления.

Встречались ситуации и несвоевременного признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу. 
Как следовало из обращения гр-на З., являющегося собственником жилого помещения, расположенного в многоквар-

тирном доме в городе Ангарске, по результатам обследования, проведенного межведомственной комиссией по признанию 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, 21 октября 2016 года комиссия пришла к выводу о наличии оснований для признания многоквар-
тирного дома заявителя аварийным и подлежащим сносу. 

Вместе с тем, в нарушение установленных сроков, решение о признании дома аварийным принято администрацией 
Ангарского городского округа только 17 января 2017 года, то есть по истечению 30 календарных дней с даты получения 
заключения межведомственной комиссии.

Нарушение муниципалитетом срока, установленного для принятия решения о признании дома аварийным и подле-
жащим сносу, не позволило включить многоквартирный дом заявителя в первый этап реализации региональной адресной 
программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах», что повлекло за собой нарушение 
права заявителя на жилище, лишив его тем самым возможности в получении жилья в установленные региональной адрес-
ной программой сроки (2019-2025 годы).

С учетом выявленных нарушений Уполномоченным подготовлен проект искового заявления в суд в защиту нарушен-
ного права. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Ангарском городском суде Иркутской области.

В рамках работы над указанным обращением выявлено несовершенство правового регулирования, заключа-
ющееся в отсутствии ответственности органов местного самоуправления за нарушение сроков принятия решения 
о признании многоквартирного дома аварийным, в связи с чем, усматривается нарушение баланса частных и пу-
бличных интересов для граждан, права которых и так изначально поставлены в зависимость от органов государ-
ственной власти. В настоящее время Уполномоченным готовится инициативное письмо о необходимости внесения 
соответствующих изменений в федеральное законодательство.

При рассмотрении обращений жителей Тайшетского района Иркутской области Уполномоченным неоднократно уста-
навливались факты непринятия органами местного самоуправления поселений Тайшетского района решений о дальней-
шем использовании жилых помещений, по которым межведомственной комиссией, проводившей их обследование на пред-
мет пригодности для проживания, выносились соответствующие заключения.

Только после вмешательства Уполномоченного, направившего в адрес глав муниципальных образований свои за-
ключения с рекомендациями исполнения соответствующих полномочий и устранения выявленных нарушений, администра-
циями поселений Тайшетского района были приняты необходимые правовые акты в отношении шести многоквартирных 
жилых домов, являющихся аварийными и непригодными для проживания, а также в отношении семи жилых помещений, 
не отвечающих установленным требованиям безопасности, в результате чего были восстановлены жилищные права про-
живающих в них граждан на безопасные условия проживания.

Аналогичная ситуация была выявлена и в городе Усть-Куте, где межведомственной комиссией в сентябре 2020 года 
в отношении многоквартирного жилого дома были выявлены основания для признания его аварийным и подлежащим 
сносу, вместе с тем, решение относительно дальнейшей судьбы жилого дома, о сроках его расселения, органами местного 
самоуправления принято не было. Указанное решение было принято только спустя полгода после вмешательства Уполно-
моченного.

В 2021 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения граждан по вопросам отказа органами мест-
ного самоуправления в предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых, поскольку они являлись собственника-
ми жилых помещений, а также жалобы на размер выплаты за изымаемое жилое помещение.

Следует отметить, что в конце декабря 2019 года вступили в законную силу изменения в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, предусматривающие, что граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке на-
следования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не может превышать 
стоимость приобретения ими такого жилого помещения.

Органами местного самоуправления гражданам отказывалось в предоставлении равноценного жилья по причине при-
обретения ими квартир после признания многоквартирных домов, в которых они расположены, аварийными. Для заяви-
телей предлагалась, не смотря на то, что помещение было приобретено ими задолго до вступления указанных изменений 
в законную силу, только сумма возмещения, размер которой не превышал стоимости приобретения жилого помещения. 
Граждане опасались, что на сумму, полученную в качестве возмещения, с учетом стремительно возросших цен на рынке 
недвижимости, они не смогут приобрести хоть какое-либо жилье.

Так описывает свою ситуацию жительница г. Слюдянки гр-ка М.: «Уважаемый Уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области, прошу Вас оказать помощь в решении квартирного вопроса моей семьи.

 4 июня 2016 года мы купили на средства материнского капитала квартиру в доме, признанном аварийным, с целью 
получения жилья в результате сноса, т.к. другой возможности приобрести свое жилье нет. В семье трое детей, я нахожусь 
в отпуске по уходу за ребенком, работает один муж, проживаем в съемном жилье. Раньше такую сделку можно было со-
вершать, никто не препятствовал. В 2020 году меня пригласили в Култукскую администрацию и предупредили, что квартиру 
мы не получим, нам вернут деньги……»

Вместе с тем, анализ релевантных норм возникшей ситуации свидетельствует, что акты жилищного законодательства 
не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в действие. Действие 
акта жилищного законодательства может распространяться на жилищные отношения, возникшие до введения его в дей-
ствие, только в случаях, прямо предусмотренных этим актом. Таким образом, в указанном случае, предоставление суммы 
возмещения, в размере, не превышающем стоимости приобретенного жилого помещения, является неправомерным. Упол-
номоченным гражданке М. были даны соответствующие разъяснения, а также обозначена необходимость обращения в суд 
за защитой своего нарушенного права. По результатам обращения в суд, исковые требования М. были удовлетворены.

Но, к сожалению, судебная практика, как на территории Российской Федерации, так и в нашем регионе, касающаяся 
вопросов обжалования решений органов местного самоуправления по изложенным фактам, неоднозначна. 

В ходе анализа складывающейся правоприменительной практики было установлено, что органы судебной власти 
региона, отказывая собственникам, приобретшим жилые помещения до декабря 2019 года, в выплате возмещения со-
гласно данным оценочного отчета, руководствуются соответствующим письмом Минстроя России от 17 апреля 2020 года 
№ 15026-МЕ/06 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда», согласно которому положения Жилищного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающие предоставление суммы возмещения, в размере, не превышающем 
стоимости приобретенного жилого помещения, должны распространяться на все случаи перехода права собственности 
(кроме наследования) после даты признания многоквартирного жилого дома аварийным, а не нормами федерального за-
конодательства, не предусматривающими придание обратной силы жилищному законодательству без прямого указания 
на то в законе.

Точку в этом вопросе поставил Верховный Суд Российской Федерации в своем определении № 75-КГ21-5-К3 от 8 
февраля 2022 года, резюмировав, что ввиду принципа прямого действия норм жилищного права во времени и отсутствия 
оговорки о его обратной силе право на получение возмещения за изымаемое имущество должно реализовываться, без 
учета ограничений, установленных частью 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что органы местного самоуправления в вопросах переселения граждан из 
аварийного жилья, не должны ограничивать свою работу только оценкой жилых помещений на предмет их пригодности 
для проживания и включением их в реестр аварийного жилья, а потом ждать финансирования на реализацию мероприятий 

по их переселению, но и самостоятельно изыскивать возможности для обеспечения гражданам безопасных условий про-
живания, в том числе путём формирования маневренного жилищного фонда и переселения туда граждан на период до 
предоставления им жилых помещений в установленном порядке.

С учетом изложенного, Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления принять меры по 
недопущению необоснованно длительного процесса оценки санитарного и технического состояния жилищного 
фонда на предмет признания его аварийным (непригодным для проживания) с целью соблюдения прав граждан на 
безопасные и благоприятные условия проживания.

Еще одним важным направлением жилищной политики и одной из актуальных социальных проблем является обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты).

В специальном докладе Уполномоченного «О проблемах соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа на обеспечение жилыми помещениями в Иркутской области» за 2019 год, а также в 
ежегодных докладах Уполномоченного обращалось внимание Правительства Иркутской области на крайне недостаточное 
финансирование, выделяемое в обеспечение жилищных обязательств перед детьми-сиротами. Однако этот вопрос так и 
не нашел своего выражения в том объеме, который позволил бы установить тенденцию снижения количества ожидающих 
детей-сирот на предоставления жилья.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области общая численность де-
тей-сирот, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по состоянию на 1 января 2022 года 
составляет 14 688 человек. В 2021 году право на получение жилья реализовали лишь 1 057 детей-сирот. 

Численность детей-сирот, обратившихся с заявлением о включении в список, составляет 1 232 человека, количество 
решений о включении детей-сирот в список, составило 1 083 человека. 

Муниципальное образование

Численность лиц, включенных в 
список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помеще-

ниями

В том числе в возрасте

от 18 до 22 лет 
включительно

от 23 лет и старше

МО г.Братска 774 295 224
Зиминское городское МО 282 135 77
г.Иркутск 2137 843 728
МО г.Саянск 256 125 68
МО г.Свирск 119 58 22
МО г.Тулун 343 131 142
МО г.Усолье-Сибирское 598 281 147
МО г.Усть-Илимск 230 102 60
МО г.Черемхово 495 218 128
Ангарское МО 865 346 291
МО Балаганский район 131 42 54
МО г.Бодайбо и района 146 56 57
МО Братский район 459 194 143
МО Жигаловский район 124 37 50
МО Заларинский р-н 331 157 79
Зиминское районное МО 209 78 76
Иркутское районное МО 649 271 217
МО Казачинско-Ленский р-н 119 41 50
МО Катангский район 44 12 19
МО Качугский район 204 90 56
МО Киренский район 154 65 48
МО Куйтунского района 375 167 113
МО Мамско-Чуйского района 33 17 9
МО Нижнеилимский район 296 117 76
МО Нижнеудинский район 601 227 224
Ольхонское районное МО 66 33 18
МО Слюдянский район 301 135 85
МО Тайшетский район 801 277 360
МО Тулунский район 333 131 119
Усольское районное МО 503 212 159
МО Усть-Илимский район 118 40 44
Усть-Кутское МО 388 156 151
Районное МО Усть-Удинский р-н 197 85 61
Черемховское районное МО 274 134 57
Чунское районное МО 368 152 119
Шелеховский район 326 171 61
МО Аларский район 173 74 70
МО Баяндаевский район 98 46 26
МО Боханский район 166 76 55
МО Нукутский район 159 61 43
МО Осинский район 148 57 54
МО Эхирит-Булагатский район 295 117 102
Итого: 14688 6062 4742

Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот на территории Иркутской области осущест-
вляется посредством приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья; участия в долевом стро-
ительстве жилых помещений; строительства жилых помещений. Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о 
дефиците жилых помещений, отвечающих требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для детей-сирот, высокой 
рыночной стоимости, что в итоге приводит к расторжению государственных контрактов и не освоению выделяемых из 
бюджета денежных средств.

Таким образом, назрела острая необходимость в иных формах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. На 
практике доказала свою эффективность и востребованность дополнительная мера социальной поддержки в виде предо-
ставления детям сиротам социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Уполномоченным на протяжении всего отчетного периода неоднократно оказывалось содействие лицам из числа де-
тей-сирот в получении жилых помещений. В том случае, если проведенная работа не давала положительного результата, 
в целях восстановления нарушенных прав Уполномоченным оказывалась помощь в подготовке соответствующих исковых 
заявлений.

Так, благодаря содействию Уполномоченного было восстановлено право гр-на Е. на предоставление жилого помеще-
ния как лицу из числа детей-сирот.

Как следовало из обращения, заявитель являлся лицом из числа детей-сирот. В 2005 году в соответствии с ранее 
действующим законодательством решением главы администрацией сельского поселения Е. был поставлен на льготную 
очередь (номер очереди – 12) на получение жилья.

В 2020 году межрайонным управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (далее – управление министерства) было вынесено распоряжение об исключении гр-на Е. из списка детей-сирот, 
которые подлежали обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области.

Основанием для исключения из списка послужило наличие заключенного договора социального найма жилого поме-
щения между отцом заявителя, лишенным в отношении него родительских прав, и администрацией сельского поселения, 
где Е. был включен в договор социального найма в качестве члена семьи нанимателя. По мнению управления министер-
ства, указанный договор свидетельствовал об отсутствии у заявителя права на предоставление жилого помещения.

Полагая решение управления министерства незаконным, Уполномоченным был подготовлен проект искового заявле-
ния о признании права на получение жилого помещения и обязании управления министерства включить заявителя в список 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

В обоснование исковых требований было положено наличие иных обстоятельств, свидетельствующих о невозможно-
сти проживания заявителя в квартире, предоставленной по договору социального найма: гр-н Е. с 2005 года не проживал 
совместно с родителями, лишенными родительских прав, в квартиру никогда не вселялся, согласие на включение его в 
договор социального найма в качестве члена семьи нанимателя не давал, был зарегистрирован в Братском районе. С 2004 
года находился в учреждении для детей-сирот. Таким образом, гр-н Е. не являлся членом семьи нанимателя. 

Кроме того, в жилом помещении, предоставленном по договору социального найма проживают его родители, которые 
были лишены родительских прав решением суда от 2004 года. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о факте невозможности проживания заявителя в жилом помещении, сле-
довательно, имеются основания для предоставления ему, как лицу из числа детей-сирот, жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда, а также основания для восстановления его в списке.

С учетом изложенных в исковом заявлении обстоятельств, исковые требования гр-на Е. были удовлетворены в полном 
объеме, что позволило ему восстановиться в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением.

В 2021 году Уполномоченным оказано содействие в получении жилых помещений 17 лицам из числа детей-сирот. По 
7 обращениям заявителям подготовлены исковые заявления в суд.

По информации министерства имущественных отношений Иркутской области в период с 2019 по 2021 годы, в суд 
было предъявлено 422 исковых заявления о понуждении указанного ведомства к предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам, из них рассмотрено – 283 исковых заявления, в том числе удовлетворено - 244; 29 - производств прекращено 
в связи с отказом истца от иска; 19 - оставлено без рассмотрения.

Длительность ожидания предоставления жилых помещений, в том числе в рамках исполнительных производств, по-
рождает право детей-сирот на соответствующую компенсацию за неисполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно информации, предоставленной министерством финансов Иркутской области, детьми-сиротами было за-
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явлено 24 иска о взыскании компенсации за неисполнение судебного акта в разумных срок, по результатам рассмотрения 
которых, судами были удовлетворены требования на сумму 961 500 рублей.

Большую озабоченность у Уполномоченного вызывают факты несоответствия установленным требованиям жилых 
помещений, предоставляемых детям-сиротам 

По информации министерства имущественных отношений Иркутской области в 2021 году в указанное ведомство от 
детей-сирот поступило 54 жалобы на качество предоставленного жилья. Предоставляемые жилые помещениям детям-
сортам должны быть благоустроенными, не требующими капитального и текущего ремонта, в том числе косметического 
ремонта, быть пригодным для постоянного проживания граждан, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, 
установленным жилищным законодательством.

Вместе с тем, обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о нарушениях, допущенных за-
стройщиками при строительстве многоквартирных жилых домов для детей-сирот, которые влекут непригодность предо-
ставленного жилья для проживания.

Свидетельством таких фактов является обращение в адрес Уполномоченного гражданина Б.
В своем обращении Б. указывает, что в соответствии с заявлением от 11 сентября 2014 года, ему, как лицу из числа 

детей-сирот, было предоставлено жилое помещение в Баяндаевском районе, с. Баяндай. Однако проживать в предостав-
ленном жилом помещении заявитель не мог по причине его непригодности для проживания. Многочисленные обращения 
заявителя в адрес министерства имущественных отношений Иркутской области, прокуратуры – не дали положительных 
результатов, после чего заявитель попросил помощи у Уполномоченного.

В целях полного и всестороннего рассмотрения фактов, изложенных в обращении, специалистом аппарата Упол-
номоченного осуществлен осмотр жилого помещения заявителя, по результатам которого было установлено, дом имеет 
брусчатые стены, выполненные из деревянного соснового бруса без дополнительного утепления сечением 150 мм. У дома 
заявителя отсутствовал фундамент. Осмотр квартиры заявителя показал, что внутренняя поверхность стен в помещениях 
не имеет «чистовой» отделки и представляет собой необшитую поверхность бруса, не подготовленную к поклейке обоев 
или к покраске. В результате деформации дома, пластиковые короба, в которых проложена электрическая проводка – де-
формировались, дровяная печь имела трещины.

В целях восстановления права заявителя на обеспечение жилым помещением, Уполномоченным направлены заклю-
чения в адрес службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области о проведении обследо-
вания жилого помещения с вынесением заключения для дальнейшего направления его в межведомственную комиссию 
для принятия решения об оценке соответствия жилого помещения установленным требованиям. Однако до настоящего 
времени, правовых решений по указанным вопросам компетентными органами не принято. Данный вопрос продолжается 
оставаться на контроле Уполномоченного.

Аналогичное обращение поступило в адрес Уполномоченного от гражданки Б., которая указывала, что в 2015 году 
получила жилое помещение в городе Ангарске, как лицо из числа детей-сирот. При вселении заявителем было установ-
лено, что качество предоставленного ей жилья не соответствует установленным требованиям (на стенах квартиры и фа-
саде многоквартирного дома имеются трещины, оконные откосы промерзают, в квартире отсутствует приточные клапаны, 
вентиляционные выходы не работают, в связи с чем, в квартире сырость, грибок). По указанному вопросу с жалобами 
заявитель неоднократно обращалась в прокуратуру города Ангарска, а также в министерство имущественных отношений 
Иркутской области. 

Следует отметить, что ненадлежащее качество предоставленного жилого помещения было предметом прокурорского 
надзора. В рамках проведенной прокуратурой города Ангарска проверки, министерству имущественных отношений Ир-
кутской области было предложено направить в службу государственного жилищного надзора Иркутской области письмо о 
необходимости проведения проверки качества предоставленного жилого помещения. По результатам проведённого обсле-
дования, осмотра имеющихся повреждений, обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан не вы-
явлено. При этом следует отметить, что осмотр имеющихся повреждений проводился членами комиссии лишь визуально, 
что не могло повлиять на объективность выводов комиссии.

Аналогичная ситуация с качеством предоставленного детям-сиротам жилья обстоит с жилыми помещениями, распо-
ложенными в городе Иркутске по улице Семена Хейфеца, а также в городе Шелехов по улице Известковая.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Иркутской областью своих обязанностей по 
предоставлению детям-сиротам жилых помещений, отвечающих установленным требованиям. 

В ходе работы с обращениями подобного рода Уполномоченным усматривается непринятие в установленные сроки 
мер министерством имущественных отношений Иркутской области, выступающего заказчиком по государственным кон-
трактам, заключенным в целях строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот, по устранению выявленных 
недостатков, допущенных по вине застройщика. Несмотря на допущенные застройщиками при строительстве многоквар-
тирных жилых домов многочисленные нарушения, жилые помещения, дома, принимаются заказчиком без каких-либо за-
мечаний. Положения государственных контрактов, позволяющие заказчику предъявлять к застройщикам требования по 
устранению выявленных нарушений в течение гарантийного срока, со стороны министерства имущественных отношений 
Иркутской области, не выполняются. 

Таким образом, основными причинами несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями являются: 
недостаточное финансирование, выделяемое на указанные цели; неудовлетворительное качество построенного жилья; 
несвоевременная сдача объектов строительства.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области:
- увеличить объем финансирования на исполнение жилищных обязательств перед детьми-сиротами;

- принять комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений при строительстве жилых помеще-
ний для детей-сирот.
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3.5 Право на труд
3.5.1. Об отдельных вопросах в сфере оплаты труда

Заработная плата — это не только основной источник доходов, но и средство повышения трудового потенциала, 
а также мотивационный фактор в достижении высоких результатов труда. Именно поэтому обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы является одним из принципов 
правового регулирования трудовых отношений. Соблюдение этих принципов находится в постоянном поле зрения Уполно-
моченного.

За 2021 год из 132 обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по вопросам защиты трудовых прав граждан, 
35 обращений были связаны с вопросами по оплате труда.

Так в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение работников одного из предприятий в сфере ЖКХ 
Черемховского района по вопросу невыплаты заработной платы в установленные законом сроки. Как указали работники, 
работодатель систематически задерживает выплату им заработной платы на срок от двух до трех месяцев.

В результате вмешательства Уполномоченного работникам предприятия в количестве 39 человек в декабре 2021 года 
была выплачена задолженность по заработной плате в общей сумме 2 миллиона 500 тысяч рублей. 

Еще одним поводом, послужившим основанием, для принятия мер Уполномоченным, стало обращение гражданина К.
В июне 2021 года к Уполномоченному обратился гр-н К. по вопросам невыплаты заработной платы, который указал, 

что неофициально работал в кафе – бар, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Д.. Трудовой договор ра-
ботодатель с ним не заключил, при увольнении ему не была выплачена задолженность по заработной плате за февраль 
- март 2021 года. 

В соответствии действующим законодательством, Уполномоченный принял решение  о направлении обращения гр-на 
К. прокурору Иркутской области с просьбой о проведении в организации внеплановой проверки. В результате проверочных 
мероприятий были установлены многочисленные нарушения. В трудовые договоры,  заключенные с работниками, не были 
включены условия о сроках выплаты заработной платы, режиме рабочего времени и отдыха, условиях труда на рабочем 
месте и др. Сведения, подтверждающие, что 1 и 15 число каждого месяца, как дни установленные для выплаты заработной 
платы отсутствуют, бухгалтерская отчетность о начисленной и выплаченной заработной плате не ведется.

Кроме того установлено, что в январе 2021 года индивидуальным предпринимателем с  гр.-ом  К., в нарушение статьи 
303 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор заключен не был. Окончательный расчет произведен с 
учетом удержаний за выявленную недостачу реализуемой продукции. В свою очередь акт об установлении факта недо-
стачи отсутствует.  Также установлен факт отсутствия  у  гр-на К. санитарной книжки.

По результатам проверки прокуратурой Кировского района в адрес индивидуального предпринимателя Д. было внесе-
но представление об устранении вышеуказанных нарушений. В результате взаимодействия Уполномоченного с Кировской 
прокуратурой города Иркутска права  работника  были  восстановлены. 

В связи с этим Уполномоченный обращает внимание, что по сведениям контрольно-надзорных органов в прошедшем 
2021 году значительно увеличилось количество нарушений в сфере оплаты труда.

Так по информации прокуратуры Иркутской области на территории региона наметилась тенденция увеличения коли-
чества нарушений, допущенных работодателями в сфере оплаты труда. В сравнении с 2020 годом (1681 нарушение) рост 
количества выявленных нарушений в 2021 году (1990 нарушение) составил 18, 4%. 

При проведении проверок государственными инспекторами труда Государственной инспекции труда в Иркутской об-
ласти за 12 месяцев 2021 года было выявлено 164 (в 2020 году - 84) случая задержки заработной платы в организациях 
Иркутской области в отношении 2350 (в 2020 году -1997) работников. Общая сумма, произведенных по требованиям Госин-
спекции выплат задержанной заработной платы, составила 192 837,41 тысяч рублей.

В связи с нарушениями законодательства об оплате труда (в соответствии со статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ) 
государственными инспекторами труда в 2021 году было направлено 27 материалов в органы прокуратуры и органы след-
ствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц (в 2020 году - 17).

По данным Государственной инспекции труда в Иркутской области по состоянию на 1 февраля 2022 года имеется 
задолженность в сумме 142 936,73 тысяч рублей перед 1 158 работниками из 13 организаций. Из общей суммы задолжен-
ности по заработной плате - 10 организаций с задолженностью 132 352,77 тысяч рублей находятся в стадии банкротства, 
либо в стадии ликвидации (ликвидированы), либо свою деятельность не ведут. 

Вместе с тем, по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области, задолженность по выплате заработной платы числится только за 1 организацией (АНО ДПО «Иркутский УАТТ 
ДОСААФ России») в сумме 7 201 тысяч рублей перед 32 работниками16. Это связано с тем, что в указанную статистику не 
входят субъекты среднего и малого предпринимательства.

16 1 https://irkutskstat.gks.ru/folder/152488/document/154153
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Уполномоченный также обращает внимание, что в связи с отменой 

деятельности межведомственных комиссий при налоговых органах по 

рассмотрению вопросов легализации налоговой базы (взносооблагаемой 

базы) (деятельность прекращена на основании письма ФНС России от 7 июля 

2020 года № БС-4-11/10881), значительно снизилась эффективность 

деятельности межведомственных комиссий по снижению неформальной 

занятости, легализации трудовых отношений и содействию обеспечения прав 

граждан на вознаграждение за труд, действующих в муниципальных 

образованиях (далее - МВК по легализации трудовых отношений).  

В частности, это подтверждается результатами анализа деятельности 

4677 организаций города Иркутска (в 2020 году - 1883 организаций). В 

2021 году заработная плата работников 12 организаций города доведена до 

уровня минимального размера оплаты труда (в 2020 году - 172 организаций); 

Уполномоченный также обращает внимание, что в связи с отменой деятельности межведомственных комиссий при 
налоговых органах по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы (взносооблагаемой базы) (деятельность пре-
кращена на основании письма ФНС России от 7 июля 2020 года № БС-4-11/10881), значительно снизилась эффективность 
деятельности межведомственных комиссий по снижению неформальной занятости, легализации трудовых отношений и 
содействию обеспечения прав граждан на вознаграждение за труд, действующих в муниципальных образованиях (далее - 
МВК по легализации трудовых отношений). 

В частности, это подтверждается результатами анализа деятельности 4677 организаций города Иркутска (в 2020 году 
- 1883 организаций). В 2021 году заработная плата работников 12 организаций города доведена до уровня минимального 
размера оплаты труда (в 2020 году - 172 организаций); заработная плата работников 18 организаций доведена до средне-
го отраслевого уровня заработной платы (в 2020 году - более 70 организаций); легализованы трудовые отношения с 43 
работниками (в 2020 году - с 77 работниками).  Администрация г. Иркутска, связывает снижение достигнутых в 2021 году 
показателей по сравнению с 2020 годом именно с отменой правового регулирования деятельности МВК по легализации 
трудовых отношений, действовавших в том числе при территориальных  налоговых  органах г. Иркутска.

В результате проведенного Уполномоченным мониторинга деятельности МВК  по легализации трудовых отношений, 
образованных  в муниципальных образованиях Иркутской области  в  2021 году (в сравнении с данными за 2020 год) 
установлено, что в отдельных  муниципальных образованиях сведения о работе таких комиссий вообще отсутствуют (Ка-
чугский,  Братский районы).

Кроме того, по  информации  некоторых муниципальных  образований Иркутской области (Нижнеудинский, Слюдян-
ский, Тайшетский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Черемховский,  Шелеховский,  Эхирит-Булагатский районы),  данных о 
случаях неформальной занятости населения и  выплаты работникам заработной платы  ниже  минимального размера 
оплаты труда  за период 2020 - 2021 годы в их адрес не поступала. 

В связи с этим, Уполномоченный обращает внимание контрольно-надзорных органов, органов исполнитель-
ной власти региона, а также органов местного самоуправления на необходимость усиления межведомственного 
взаимодействия в целях недопущения нарушения прав граждан на территории Иркутской области на получение 
своевременно и в полном объеме заработной платы.

Особую озабоченность Уполномоченного вызывает вопрос соблюдения работодателями независимо от форм соб-
ственности, обязанности по повышению уровня реального содержания заработной платы работников путем её индексации 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ).

По сведениям Росстата уровень инфляции за 2021 года составил 8,4%. Рост цен на продукты питания за прошедший 
год составил 10,62%, на непродовольственные товары — 8,58%. В феврале 2022 года инфляция ускорилась до 9,15% в 
годовом выражении. Таким образом, годовая инфляция на 4 марта превысила 10%, достигнув 10,4% против 8,39% на конец 
декабря 2021 года. 

Соответственно в условиях инфляции покупательная способность денежных средств значительно снизилась.
В целях изучения ситуации по данному вопросу Уполномоченным был проведен анализ выполнения работодателями 

независимо от форм собственности, обязанности по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников путем её индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в разрезе муниципальных 
образований Иркутской области. 

 Установлено, что из 42 муниципальных образований Иркутской области лишь в 12 муниципальных образованиях в 
период за 2020 – 2021 годы была проведена индексация заработной платы работников муниципальных бюджетных учреж-
дений. В остальных 30 муниципальных образованиях индексация заработной платы работников муниципальных бюджет-
ных учреждений не проводилась.

На территории 14 муниципальных образований в 2020 - 2021 году проведена индексация заработной платы работ-
ников, занятых во внебюджетном секторе экономики (г. Иркутск, г. Зима, г. Свирск, г. Саянск, г. Черемхово, Боханский, 
Жигаловский, Зиминский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, Усольский, Черемховский, Шелеховский районы).

В письменных ответах 28 муниципальных образований отсутствует информация о проведении либо не проведении 
индексации заработной платы работников, занятых во внебюджетном секторе экономики в запрашиваемый период, что 
может свидетельствовать об отсутствии эффективной работы указанных органов в рамках реализации полномочий, пред-
усмотренных Законом Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда» (далее – Закон №63).

К примеру, по мнению Администрации Слюдянского муниципального района, работодатель не обязан указывать поря-
док индексации заработной платы в коллективном договоре, т.к. это носит рекомендательный (необязательный) характер. 
В связи с этим, в ходе проведения процедуры уведомительной регистрации, специалисты не требуют от работодателей 
наличия в коллективных договорах положений о порядке индексации заработной платы, информация по данным фактам в 
контролирующие органы не направляется. 

По информации Администрации города Тулуна по состоянию на 31 декабря 2021 года в коллективных договорах, 
прошедших уведомительную регистрацию в администрации городского округа, обязательства по индексации заработной 
платы не содержатся. Иные сведения о соблюдении работодателями независимо от форм собственности обязанности про-
изводить индексацию заработной платы отсутствуют. 

По сведениям Администрации Качугского муниципального района, информация об индексации заработной платы ра-
ботодателями района в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, предусмотренная статьей 134 ТК РФ за 
2021 год в сравнении с 2020 годом отсутствует. В связи с этим, Уполномоченный обращает внимание отдельных органов 
местного самоуправления на тот факт, что 5 марта 2021 года было заключено Региональное соглашение по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области на 2021 - 2023 годы (далее – Со-
глашение), которое является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства 
и служит основой для разработки и заключения отраслевых и территориальных соглашений, коллективных договоров в 
организациях всех форм собственности в области.

Пунктом 2.17 Соглашения предусмотрено, что работодатели выплачивают заработную плату работникам организаций 
различных форм собственности в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными 
договорами или трудовым договором. Обеспечивают включение в коллективные договоры, локальные нормативные акты 
организаций, содержащие нормы трудового права, положения об индексации заработной платы не реже одного раза в год 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Специалисты органов местного самоуправления, ответственные за проведение уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров, в соответствии с пунктами 69, 70 Приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 28 
мая 2014 года № 50-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Про-
ведение уведомительной регистрации коллективных договоров», должны выявлять условия коллективного договора, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. В случае выявления таких условий, указанные специалисты обязаны сформировать 
на официальном бланке сообщение в Государственную инспекцию труда в Иркутской области о выявленных условиях 
коллективного договора, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, в двух экземплярах и передать на подпись руководителю регистрирующего органа.

Кроме того, согласно пункту 7 статьи 2 Закона Иркутской области о наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда органы местного самоуправления наделены го-
сударственными полномочиями по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров. 

В целях реализации Закона Иркутской области о наделении органов местного самоуправления отдельными областны-
ми государственными полномочиями в сфере труда министерством труда и занятости Иркутской области издан Приказ от 
26 января 2017 года № 5-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда» (далее Приказ от 26 января 2017 года № 5-мпр).

Пунктом 8 Приказа от 26 января 2017 года № 5-мпр предусмотрено, что в рамках исполнения государственного пол-
номочия по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, органы местного самоуправления осу-
ществляют мониторинг выполнения коллективных договоров посредством письменных запросов в адрес руководителя 
организации и председателя первичной профсоюзной организации (иного представителя работников), осуществляющей 
деятельность на территории муниципального образования, и подписавших коллективный договор о необходимости пред-
ставить информацию о выполнении условий коллективного договора. 

При выявлении организаций, коллективные договоры которых не выполняются какой-либо из сторон (по результатам 
ответов на письменные запросы органов местного самоуправления либо в случае поступления жалобы), данная информа-
ция направляется в Государственную инспекцию труда в Иркутской области в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
выявления.

В соответствии с пунктом 9 Приказа от 26 января 2017 года № 5-мпр при осуществлении областных государственных 
полномочий органы местного самоуправления представляют в установленные сроки в министерство труда и занятости 
Иркутской области в том числе:

- сведения о количестве коллективных договоров, обязательства по которым не выполнены, - ежегодно не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным; 

- сведения о наличии обязательств по индексации заработной платы (тарифной ставки, оклада и др.), льгот, пред-
усмотренных сверх установленных действующим законодательством норм, в коллективных договорах, прошедших уве-
домительную регистрацию в муниципальном образовании, - по состоянию на 1 число ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

- сведения о коллективных договорах, содержащих обязательства по индексации заработной платы (тарифной ставки, 
оклада и др.), действующих на территории муниципального образования, - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным. 

Как было указано выше, информация о проведении в 2020-2021 годах индексации заработной платы работников, за-
нятых во внебюджетном секторе экономики была предоставлена лишь 14 муниципальными образованиями.

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения отдельными органами местного самоуправления Иркут-
ской области Закона №63, в части отсутствия контроля в ходе проведения уведомительной регистрации коллективных 
договоров, а также при осуществлении контроля за выполнением коллективных договоров за действиями работодателей 
независимо от форм собственности на предмет соблюдения ими положений статьи 134 ТК РФ об индексации заработной 
платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, нарушаются права работников на выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.

Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что в прошедшем году Правительством Иркутской области были при-
няты меры по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области.

Так, на основании Распоряжения Правительства Иркутской области от 14 декабря 2021 №737–рп «О мерах по индек-
сации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», руководителями исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении 
государственных учреждений Иркутской области было обеспечено принятие нормативных правовых актов, предусматри-
вающих повышение с 1 марта 2022 года на 4% окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области. 

Кроме того, по итогам заседания Трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально - трудо-
вых отношений от 26 ноября 2021 года (протокол № 65) было принято решение рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области принять аналогичные решения в муниципальных учреждениях 
Иркутской области.

Вместе с тем, требует решения и вопрос индексации заработной платы муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Заработная плата для муниципальных 
служащих является основным средством их материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности по замещаемой должности. 

Мэр Нижнеилимского района заострил внимание на проблеме индексации должностных окладов муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления. В обоснование своей позиции указал, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, должностной оклад муниципального служащего не 
может превышать должностной оклад государственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего соот-
ветствующую должность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по соотношению долж-
ностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области». Следует отметить, что аналогичного мнения придерживаются также мэры Ангарского городского округа, 
Зиминского городского округа, Аларского района. 

В прошедшем году также были актуальны проблемы в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности 
учреждений здравоохранения.

К примеру, Уполномоченному поступило коллективное обращение работников областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» (далее учреждение) по вопросу невыплаты над-
бавок за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также низкого размера оплаты труда от-
дельным категориям медицинских работников. По итогам рассмотрения коллективного обращения Уполномоченным были 
установлены факты нарушения трудовых прав заявителей.

В частности, в силу части 2 статьи 22 и статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) с положе-
нием об оплате труда должны быть ознакомлены под роспись все работники: и принимаемые на работу, и уже работающие, 
если было утверждено новое положение об оплате труда. Факт ознакомления работников с положением об оплате труда, 
как правило, фиксируется в листе согласования, прилагаемого к положению об оплате труда, в отдельном журнале или 
в трудовом договоре. В нарушение указанных норм закона работники учреждения не были ознакомлены с действующим 
положением об оплате труда, что подтвердилось в ходе проводимой Уполномоченным проверки. Следует отметить, что 
данное нарушение было устранено в ходе проверки.

Действующей системой оплаты труда прямо предусмотрено включение стимулирующих выплат в состав заработной 
платы. Однако в нарушение части 1 статьи 129 ТК РФ, а также пункта 12 главы 2 Примерного положения об оплате труда 
работников организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом 
министерства здравоохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр (согласно которому заработная плата 
работника состоит из оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера) (далее - Примерное 
положение), пунктом 52 главы 9 положения об оплате труда в учреждении предусмотрено, что при отсутствии или недостатке 
соответствующих финансовых средств, главный врач вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить 
либо отменить их выплату.

Уполномоченным также было установлено, что в нарушение требований положения об оплате труда в учреждении, в пе-
риод с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года, заседания комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 
за эффективность, результативность и качество работы не проводились, протоколы заседаний не составлялись. 

К примеру, расчет размера выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам участковой службы 
производился единолично начальником планово-экономического отдела с учетом выполняемой медицинским работниками 
нагрузки по посещаемости, на основании информации заведующей поликлиники. При этом критерии оценки интенсивности 
труда указанной категории работников, например, в связи с увеличением количества пациентов, в положении об оплате труда 
отсутствуют. 

В нарушение статей 22, 132, 130 ТК РФ устанавливающих обязанность работодателя обеспечивать работникам равную 
оплату за труд равной ценности, зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполня-
емой работы, количества и качества затраченного труда, запрещение какой бы то ни было дискриминации при установлении и 
изменении условий оплаты труда, а также предусматривающих основные государственные гарантии по оплате труда работни-
ка, положением об оплате труда для отдельных категорий работников учреждения за одинаковый показатель установлены раз-
личные коэффициенты для установления размера стимулирующих выплат, а сотрудникам физиотерапевтического отделения 
не предусмотрены выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы. 

Уполномоченным достоверно было установлено, что на протяжении всего периода действия нового положения об оплате 
труда в отношении работников физиотерапевтического отделения работодателем была допущена дискриминация при уста-
новлении условий оплаты труда.

Положение об оплате труда, которым предусмотрена выплата за интенсивность и высокие результаты в работе за вы-
полнение дополнительных работ сверх служебных обязанностей в свободное от основной работы время и/или в свое основное 
рабочее время, противоречит статье 60 ТК РФ, согласно которому в соответствии с утвержденным перечнем видов выплат 
компенсационного характера в организациях работникам могут быть осуществлены, в том числе, выплаты компенсационного 
характера: выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за ра-
боту в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Предусмотренная в учреждении выплата за интенсивность и высокие результаты в работе за выполнение дополнитель-
ных работ сверх служебных обязанностей в свободное от основной работы время и/или в свое основное рабочее время, по 
сути, является выплатой компенсационного характера. В соответствии со статьей 60 ТК РФ запрещается требовать от работ-
ника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

Таким образом, вышеприведенные нормы локального нормативного акта, по мнению Уполномоченного, существенно 
ухудшили положение работников учреждения. 

Особое внимание Уполномоченный обратил в ходе проверки на тот факт, что в учреждении недостаточно развит инсти-
тут социального партнерства в сфере труда. Так, в первичной профсоюзной организации, председателем которой является 
сотрудник администрации учреждения, на момент проверки состояло лишь 30 работников из 827 работающих, то есть лишь 
примерно 4 процента от коллектива. 

Вместе с тем, в соответствии с нормами статьи 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым до-
говором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Продолжение в № 62
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
от 01 апреля 2022 года № 61-10-мпр 

 ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентифика-
ционный номер

Наименование автомобильной дороги
Район, насе-
ленный пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область
Общая 

протяжен-
ность, км

В том числе по 
категориям Ширина 

придо-
рожой 
полосы 

(м)
Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги

ка
те

го
ри

я

пр
от

яж
ен

-
но

ст
ь

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха-Новолисиха

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги Ир-
кутск-Большое Голоустное (км 0+035)

до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

3,882 IV 3,882  

Иркутский от границы с.Пивовариха км 1+455
до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

2,462 IV 2,462 50

с.Пивовариха
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги Ир-
кутск-Большое Голоустное (км 0+035)

до границы с.Пивовариха км 1+455 1,420 IV 1,420 0

25 ОП МЗ 25Н-228 Подъезд к п.Березка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 36+585 автодороги Ир-
кутск-Листвянка (км 0+000)

до границы п.Березка км 1+000 1,000 IV 1,000 50

25 ОП МЗ 25Н-229 Подъезд к д.Быкова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 4+834 автодоро-
ги «Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-»Усть-
Ордынский-Оса» (км 0+037)

до границы д.Быкова км 2+278 2,241 V 2,241 25

25 ОП МЗ 25Н-230 Подъезд к з.Глазунова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+140 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+032)

до границы з.Глазунова км 0+351 0,319 V 0,319 25

25 ОП МЗ 25Н-231 Подъезд к д.Горяшина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги Урик-
Тихонова Падь (км 0+015)

до границы д.Горяшина км 2+932 2,917 V 2,917  

Иркутский от границы д.Ширяева км 0+387 до границы д.Горяшина км 2+932 2,545 V 2,545 25

д.Ширяева
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги Урик-
Тихонова Падь (км 0+015)

до границы д.Ширяева км 0+387 0,372 V 0,372 0

25 ОП МЗ 25Н-232 Подъезд к с.Еловка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 51+430 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+125)

до границы с.Еловка км 0+310 0,185 V 0,185 25

25 ОП МЗ 25Н-233 Подъезд к д.Коты Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+062 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский  (км 0+047)

до границы д.Коты км 0+630 0,583 V 0,583 25

25 ОП МЗ 25Н-234 Подъезд к д.Сосновый Бор Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+963 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+110)

до границы д.Сосновый Бор км 1+210 1,100 V 1,100 25

25 ОП МЗ 25Н-235 Подъезд к п.Тальцы Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 47 автодороги Иркутск-
Листвянка (км 0+028)

до границы п.Тальцы км 1+000 1,000 V 1,000 25

25 ОП МЗ 25Н-236 Подъезд к д.Черемушка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги Ревя-
кина-Бургаз (км 0+025)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,913 IV 6,913  

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+661)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,317 IV 6,317 50

д.Ревякина
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги Ревя-
кина-Бургаз (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+621)

0,596 IV 0,596 0

25 ОП МЗ 25Н-237 Подъезд к п.Нижний Кочергат Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 96+890 автодороги Ир-
кутск-Большое Голоустное    (км 0+000)

до границы п. Нижний Кочергат км 1+538 1,538 V 1,538 25

25 ОП МЗ 25Н-238 Подъезд к д.Новогрудинина Иркутский
от км 12+075 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный 
строитель»

до км 6+496 автодороги Подъезд к д.Новогрудинина 6,496 IV 6,496 50

25 ОП МЗ 25Н-239 Подъезд к п.Бухун Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 27+406 автодоро-
ги  «Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-»Усть-
Ордынский-Оса» (км 0+026)

до границы п.Бухун км 0+851 0,825 V 0,825 25

25 ОП МЗ 25Н-241 Подъезд к п.Падь Мельничная Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+343 автодороги Ир-
кутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 0+006)

до границы п.Падь Мельничная км 4+298 4,292 V 4,292 25

25 ОП МЗ 25Н-242 Подъезд к п.Плишкино Иркутский от границы г.Иркутск км 5+419 до границы п.Плишкино на км 10+322 4,903 IV 4,903 50

25 ОП МЗ 25Н-243 Подъезд к п.Усть-Балей Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 43+572 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+057)

до границы п.Усть-Балей км 0+198 0,141 V 0,141 25

25 ОП МЗ 25Н-244
Подъезд к пос.инд.застройки Березо-
вый

р.п. Маркова от границы г. Иркутск км 0+025
до примыкания к полосе отвода на км 3+650 автодороги 
Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 1+188)

1,163 IV 1,163 0

25 ОП МЗ 25Н-245 Подъезд к пос.инд.застройки Еловый Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+464 автодороги Ир-
кутск-Листвянка (км 0+056)

до границы нп.Еловый км 2+234 2,178 V 2,178 25

25 ОП МЗ 25Н-246 Подъезд к п.Бутырки Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 40+932 автодороги Ир-
кутск-Листвянка (км 0+050)

до границы п.Бутырки км 0+300 0,250 V 0,250 25

25 ОП МЗ 25Н-248 Подъезд к д.Карлук Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+273 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+122)

до границы д.Карлук км 2+513 2,391 IV 2,391 50

25 ОП МЗ 25Н-249 Подъезд к д.Максимовщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 6+195 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский            (км 0+032)

до границы д.Максимовщина км 5+473 5,441 V 5,441 25

25 ОП МЗ 25Н-250 Подъезд к рп.Маркова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги «Бай-
кал» М-55 (км 0+131)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

6,407 IV 6,407  

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги «Бай-
кал» М-55 (км 0+131)

до границы рп.Маркова км 4+813 4,682 IV 4,682 50

рп.Маркова от границы рп.Маркова км 4+813
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

1,725 IV 1,725 0

25 ОП МЗ 25Н-251 Подъезд к с.Оек Иркутский
от примыкания к полосе отвода  на км 41+456 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+115)

до границы с.Оек км 1+961 1,846 IV 1,846 50

25 ОП МЗ 25Н-252 Подъезд к п.Патроны Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+589 автодороги Ир-
кутск-Листвянка (км 0+057)

до границы п.Патроны км 4+348 4,291 V 4,291 25

25 ОП МЗ 25Н-253 Ревякина-Бургаз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский        (км 0+025)

до границы д.Бургаз км 7+248 7,223 IV 7,223  

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)

до границы д.Ревякина км 0+362
5,124 IV 5,124 50

от границы д.Ревякина км 2+461 до границы д.Бургаз км 7+248
д.Ревякина от границы д.Ревякина км 0+362 до границы д.Ревякина км 2+461 2,099 IV 2,099 0

25 ОП МЗ 25Н-254

Смоленщина-Введенщина-Чистые 
Ключи

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги «Бай-
кал» М-55 (км 0+225)

до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

20,762 IV 20,762  

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги «Бай-
кал» М-55 (км 0+225)

до границы с.Смоленщина км 0+800 0,575 IV 0,575 50

с.Смоленщина
от границы с.Смоленщина км 0+800 до полосы отвода железной дороги км 0+970

3,854 IV 3,854 0от полосы отвода железной дороги км 1+028 до полосы отвода железной дороги км 4+217
от полосы отвода железной дороги км 4+273 до границы Иркутского и Шелеховского районов км 4+768

Шелеховский

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4+768 до границы с. Баклаши км 7+219

8,192 IV 8,192 50
от границы с. Баклаши км 12+705 до границы с. Введенщина км 16+321

от границы с. Введенщина км 18+976
до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

Смоленщина-Введенщина-Чистые 
Ключи (в границах с. Баклаши)

с. Баклаши от границы с. Баклаши км 7+219 до границы с. Баклаши км 12+705 5,486 IV 5,486 0

Смоленщина-Введенщина-Чистые 
Ключи (в границах с. Введенщина)

с. Введенщина от границы с. Введенщина км 16+321 до границы с. Введенщина км 18+976 2,655 IV 2,655 0

25 ОП МЗ 25Н-256 Урик-Тихонова Падь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы д.Тихонова Падь км 21+309 21,301 IV 21,301  

Иркутский
от границы с.Урик км 2+356 до границы д.Лыловщина км 5+260

14,169 IV 14,169 50от границы д.Лыловщина км 7+792 до границы д.Ширяева км 10+087
от границы д.Ширяева км 12+339 до границы д.Тихонова Падь км 21+309

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы с.Урик км 2+356 2,348 IV 2,348 0

д.Лыловщина от границы д.Лыловщина км 5+260 до границы д.Лыловщина км 7+792 2,532 IV 2,532 0
д.Ширяева от границы д.Ширяева км 10+087 до границы д.Ширяева км 12+339 2,252 IV 2,252 0

25 ОП МЗ 25Н-257 Хомутово-Урик-Усть-Куда

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги Куда-
Хомутово-Турская (км 0+007)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 16,852 IV 10,801  

д.Грановщина от границы с.Хомутово км 4+775 до границы д.Грановщина км 6+054 1,279 IV 1,279 0
Иркутский от границы д.Грановщина км 9+877 до границы с.Урик км 10+045 0,168 IV 0,168 50

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 13+035)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 4,168 IV 4,168 50

с.Хомутово
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги Куда-
Хомутово-Турская (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 2+821)

2,814 IV 2,814 0

с.Хомутово
от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)

до границы с.Хомутово км 4+775 1,715 IV 1,715 0

д.Грановщина от границы д.Грановщина км 6+054 до границы д.Грановщина км 9+877 3,823 IV 3,823 0

с.Урик от границы с.Урик км 10+045
до примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 12+930)

2,885 IV 2,885 0

ПРИКАЗ министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2022 года № 61-10-мпр
Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области 
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25 ОП РЗ 25К-258

Усть-Кут-Уоян в том числе от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 0+000
до границы Казачинско-Ленского района (Республики 
Бурятия)  км 293+569

293,968 IV 293,968  

Мостовой переход через р.Лена г. Усть-Кут г. Усть-Кут г. Усть-Кут 0,399 V 0,399 0

Усть-Кут-Уоян

Усть-Кутский от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 0+000 до границы р.п.Звездный км 59+118 59,118 IV 59,118 50
р.п.Звездный от границы р.п.Звездный км 59+118 до границы р.п.Звездный км 62+732 3,614 IV 3,614 0
Усть-Кутский от границы р.п.Звездный км 62+732 до км 98+928 автодороги Усть-Кут-Уоян 36,196 IV 36,196 50

п. Ния от км 98+928 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 102+928 автодороги Усть-Кут-Уоян 4,000 IV 4,000 0

Усть-Кутский от км 102+928 автодороги Усть-Кут-Уоян
до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 
118+978)

16,050 IV 16,050 50

Киренский от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 118+978)
до границы (Киренского) Казачинско-Ленского района 
(км 134+914)

15,936 IV 15,936 50

Казачинско-
Ленский

от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района (км 
134+914)

до км 169+612 автодороги Усть-Кут-Уоян 34,698 IV 34,698 50

 рп. Маги-
стральный

от км 169+612 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 173+684 автодороги Усть-Кут-Уоян 4,072 IV 4,072 0

Казачинско-
Ленский

от км 173+684 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 211+527 автодороги Усть-Кут-Уоян 37,843 IV 37,843 50

п. Улькан от км 211+527 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 215+327 автодороги Усть-Кут-Уоян 3,800 IV 3,800 0
Казачинско-

Ленский
от км 215+327 автодороги Усть-Кут-Уоян до км 284+345 автодороги Усть-Кут-Уоян 69,018 IV 69,018 50

Казачинско-
Ленский

от км 284+345 автодороги Усть-Кут-Уоян
до границы Казачинско-Ленского района (Республики 
Бурятия)  км 293+569

9,224 V 9,224 25

25 ОП МЗ 25Н-259 «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское

Казачинско-
Ленский

от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+011)

в границах с. Казачинское км 16+413 16,402 IV 16,402  

 рп. Маги-
стральный

от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+011)

до км 0+150 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

0,139 IV 0,139 0

д. Седанкина от км 0+150 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское
до км 1+674 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

1,524 IV 1,524 0

Казачинско-
Ленский

от км 1+674 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское
до км 3+784 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

2,110 IV 2,110 50

д. Ключи от км 3+784 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское
до км 6+752 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

2,968 IV 2,968 0

Казачинско-
Ленский

от км 6+752 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское
до км 15+138 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Каза-
чинское

8,386 IV 8,386 50

с. Казачинское до км 15+138 автодороги «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское в границах с. Казачинское км 16+413 1,275 IV 1,275 0

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск-Казачинское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+035 автодороги  
«Усть-Кут-Киренск» (км 0+000)

до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян 134,139 IV / V 134,139  

Киренский
от примыкания к полосе отвода на км 38+035 автодороги  
«Усть-Кут-Киренск» (км 0+000)

до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района 44,139 IV 44,139 50

Казачинско-
Ленский

от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района км 
44+139

до км 48+086 автодороги Киренск-Казачинское 3,947 IV 3,947 50

Казачинско-
Ленский

от км 48+086 автодороги Киренск-Казачинское до км 64+670 автодороги Киренск-Казачинское 16,584 V 16,584 25

Казачинско-
Ленский

от км 64+670 автодороги Киренск-Казачинское до км 132+871 автодороги Киренск-Казачинское 68,201 IV 68,201 50

п. Небель от км 132+871 автодороги Киренск-Казачинское до км 133+655 автодороги Киренск-Казачинское 0,784 IV 0,784 0
Казачинско-

Ленский
от км 133+655 автодороги Киренск-Казачинское до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян км 134+139 0,484 IV 0,484 50

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово
Казачинско-

Ленский
от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+017) 

до границ с. Новоселово км 0+935 0,918 V 0,918 25

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги Ти-
пуй-Ханда (0+011)

до границы с. Карам км 41+109 41,098 IV/V
17,33/ 
23,768

 

Казачинско-
Ленский

от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги Ти-
пуй-Ханда (0+011)

до км 23+779 автодороги Подъезд к с. Карам 23,768 V 23,768 25

Казачинско-
Ленский

от км 23+779 автодороги Подъезд к с. Карам до границы с. Карам км 41+109 17,330 IV 17,330 50

25 ОП МЗ 25Н-263 Улькан-Тарасово в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги Усть-
Кут-Уоян (км 0+019)

до границы с.Тарасово км 3+928 3,909 V 3,909 25

25 ОП МЗ 25Н-264 Улькан-Юхта п. Улькан от границы п. Улькан км 0+000 до границы п. Улькан 0+511 0,511 V 0,511 0

25 ОП МЗ 25Н-265 «Вилюй» - Ербогачен (автозимник) Катангский от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с.Ербогачен 220,000
зим-
ник

220,000 0

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск-Подволошино

в том числе
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-Под-
волошино

до км 27+868 автодороги Чечуйск-Подволошино 27,868 V 27,868  

Киренский
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-Под-
волошино

до 25+494 км автодороги д.Чечуйск-Подволошино 25,494 V 25,494 25

Катангский от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино до км 27+868 автодороги Чечуйск-Подволошино 2,374 V 2,374 25

25 ОП МЗ 25Н-267 Анга-Большой Улун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большой Улун (км 41+533) 41,533 V 41,533  

Качугский
от границы с. Анга (км 1+650) до границы с. Бутаково (км 9+510) 7,860 V 7,860

25от границы с. Бутаково (км 13+710) до границы д. Ацикяк (км 31+827) 18,117 V 18,117
от границы д. Ацикяк (км 33+688) до границы д. Большой Улун (км 41+533) 7,845 V 7,845

с. Анга
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000) 

до границы с. Анга (км 1+650) 1,650 V 1,650 0

с. Бутаково от границы с. Бутаково (км 9+510) до границы с. Бутаково (км 13+710) 4,200 V 4,200 0
д. Ацикяк от границы д. Ацикяк (км 31+827) до границы д. Ацикяк (км 33+688) 1,861 V 1,861 0

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун-Шитхулун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъ-
езд к д. Аргун (км 0+000)

 до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 5,209 V 5,209  

д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги Подъ-
езд к д. Аргун (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 1+098) 1,947 V 1,947 0

Качугский от границы д. Аргун (км 1+098) до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3+045) 1,098 V 1,098 25
Баяндаевский от границы Баяндаевского (Качугского) районов км 3+045 до границы д. Шитхулун км 5+116 2,071 V 2,071 25
д. Шитхулун от границы д. Шитхулун км 5+116  до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 0,093 V 0,093 0

25 ОП МЗ 25Н-269 Бирюлька-Большая Тарель

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 24,977 V 24,977  

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги Малые 
Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы д. Малая Тарель (км 1+314) 1,314 V 1,314
25

от границы д. Малая Тарель (км 3+746) до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 21,231 V 21,231
д. Малая 
Тарель

от границы д. Малая Тарель (км 1+314) до границы д. Малая Тарель (км 3+746) 2,432 V 2,432 0

25 ОП МЗ 25Н-270 Бирюлька-Залог

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги Ма-
лые Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 8,000 V 8,000  

Качугский от границы с. Бирюлька (км 1+331) до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 6,669 V 6,669 25

с. Бирюлька
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги Ма-
лые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Бирюлька (км 1+331) 1,331 V 1,331 0

25 ОП МЗ 25Н-271

Большой Косогол-Корсукова в том числе от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Корсукова (км 12+618) 12,454 V 12,454  

 
Качугский

от границы д. Большой Косогол (км 0+083)
до примыкания к полосе отвода на км 39+000 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+986)

0,903 V 0,903
25от примыкания к полосе отвода на км 38+882 автодороги Ма-

лые Голы-Харбатово (км 1+150)
до границы д. Корсукова (км 12+618) 11,468 V 11,468

д. Большой 
Косогол

от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0+083) 0,083 V 0,083 0

25 ОП МЗ 25Н-272

Верхоленск-Магдан в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Магдан (км 66+932) 66,932 V 66,932  

 

Качугский

от границы с. Верхоленск (км 0+013) до границы д. Толмачева (км 0+582) 0,569 V 0,569

25

от границы д. Челпанова (км 4+343) до границы д. Алексеевка (км 4+928) 0,585 V 0,585
от границы д. Большедворова (км 7+381) до границы д. Хабардина (км 8+991) 1,610 V 1,610
от границы д. Хабардина (км 9+475) до границы с. Белоусово (км 10+616) 1,141 V 1,141
от границы д. Шеметова (км 14+379) до границы д. Гогон (км 24+539) 10,160 V 10,160
от границы д. Гогон (км 25+622) до границы д. Ихинагуй (км 51+304) 25,682 V 25,682
от границы д. Ихинагуй (км 51+638) до границы д. Магдан (км 66+932) 15,294 V 15,294

с. Верхоленск
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы с. Верхоленск (км 0+013) 0,013 V 0,013 0

д. Толмачева от границы д. Толмачева (км 0+582) до границы д. Толмачева (км 2+3311) 1,729 V 1,729 0
д. Челпанова от границы д. Челпанова (км 2+311) до границы д. Челпанова(км 4+343) 2,032 V 2,032 0
д. Алексеевка от границы д. Алексеевка (км 4+928) до границы д. Алексеевка (км 6+552) 1,624 V 1,624 0
д. Большедво-

рова
от границы д. Большедворова (км 6+552) до границы д. Большедворова (км 7+381) 0,829 V 0,829 0

д. Хабардина от границы д. Хабардина (км 8+991) до границы д. Хабардина (км 9+475) 0,484 V 0,484 0
с. Белоусово от границы с. Белоусово (км 10+616) до границы с. Белоусово (км 12+094) 1,478 V 1,478 0
д. Шеметова от границы д. Шеметова (км 12+094) до границы д. Шеметова (км 14+379) 2,285 V 2,285 0

д. Гогон от границы д.Гогон (км 24+539) до границы д. Гогон (км 25+622) 1,083 V 1,083 0
д. Ихинагуй от границы д. Ихинагуй (км 51+304) до границы д. Ихинагуй (км 51+638) 0,334 V 0,334 0

25 ОП МЗ 25Н-273

Качуг-Большие Голы в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большие Голы (км 9+193) 9,193 V 9,193  

 
Качугский от границы д. Краснояр (км 1+157) до границы д. Большие Голы (км 9+193) 8,036 V 8,036 25

д. Краснояр
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Краснояр (км 1+157) 1,157 V 1,157 0
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25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг-Мыс-Кузнецы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кузнецы (км 41+191) 41,191 IV 41,191  

Качугский 

от границы д. Краснояр (км 2+889) до границы д. Малые Голы (км 11+386) 8,497 IV 8,497

50
от границы д. Малые Голы (км 12+053) до границы д. Рыкова (км 17+917) 5,864 IV 5,864
от границы с. Анга (км 23+713)  до границы д. Тарай (км 30+070) 6,357 IV 6,357
от границы д. Тарай (км 32+798) до границы с. Мыс (км 37+325) 4,527 IV 4,527
от границы с. Мыс (км 37+732) до границы д. Кузнецы (км 41+191) 3,459 IV 3,459

р.п. Качуг
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

 до границы р.п. Качуг (км 1+274) 1,274 IV 1,274 0

д. Краснояр от границы д. Краснояр (км 1+274)  до границы д. Краснояр (км 2+889) 1,615 IV 1,615 0
д. Малые Голы от границы д. Малые Голы (км 11+386) до границы д. Малые Голы (км 12+053) 0,667 IV 0,667 0

д. Рыкова от границы д. Рыкова (км 17+917) до границы д. Рыкова (км 20+940) 3,023 IV 3,023 0
с. Анга от границы с. Анга (км 20+940) до границы с. Анга (км 23+713) 2,773 IV 2,773 0

д. Тарай от границы д. Тарай (км 30+070) до границы д. Тарай (км 32+798) 2,728 IV 2,728 0
с. Мыс от границы с. Мыс (км 37+325) до границы с. Мыс (км 37+732) 0,407 IV 0,407 0

25 ОП МЗ 25Н-275 Малые Голы-Харбатово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

52,413 V 52,413  

Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги Качуг-
Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Кукуй (км 17+759) 17,759 V 17,759
25

от границы с. Бирюлька (км 22+272)
до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодоро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

30,141 V 30,141

д. Кукуй от границы д. Кукуй (км 17+759) до границы д. Кукуй (км 19+295) 1,536 V 1,536 0
с. Бирюлька от границы с. Бирюлька (км 19+295) до границы с. Бирюлька (км 22+272) 2,977 V 2,977 0

25 ОП МЗ 25Н-276 Манзурка-Копылова

в том числе от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы д. Копылова (км 13+084) 13,084 V 13,084  

Качугский
от границы с. Манзурка (км 1+250) до границы д. Копцыгай (км 10+794) 9,544 V 9,544

25
от границы д. Копцыгай (км 11+385) до границы д. Копылова (км 13+084) 1,699 V 1,699

с. Манзурка от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы с. Манзурка (км 1+250) 1,250 V 1,250 0
д. Копцыгай от границы д. Копцыгай (км 10+794) до границы д. Копцыгай (км 11+385) 0,591 V 0,591 0

25 ОП МЗ 25Н-277 Подъезд к д. Аргун
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до км 10+080 автодороги Подъезд к д.Аргун 8,824 V 8,824  

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 8+824) 8,824 V 8,824 25

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к  д. Болото Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 5+098  автодороги Би-
рюлька-Залог (км 0+000)

до границы д. Болото (км 1+109) 1,109 V 1,109 25

25 ОП МЗ 25Н-279 Подъезд к с. Заречное Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 6+967 автодороги Ман-
зурка-Копылова (км 0+000)

до границы с. Заречное (км 1+141) 1,141 V 1,141 25

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 239+112 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Исеть (км 2+510) 2,510 V 2,510 25

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 279+535 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Картухай (км 1+156) 1,156 V 1,156 25

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 268+329 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кистенева (км 2+084) 2,084 V 2,084 25

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 210+913 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Литвинова (км 2+448) 2,448 V 2,448 25

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автодороги Ма-
лые Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 0+647 границы д. Подкаменка 0,647 V 0,647 25

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 249+034 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Тимирязева (км 0+637) 0,637 V 0,637 25

25 ОП МЗ 25Н-286

Подъезд к д. Усть-Тальма в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги Вер-
холенск-Магдан (км 0+000)

до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,555 V 0,555  

 
Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги Вер-
холенск-Магадан (км 0+000)

до границы д. Хобанова км 0+282 0,282 V 0,282 25

д. Хобанова от границы д. Хобанова (км 0+282) до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,273 V 0,273 0

25 ОП МЗ 25Н-287 Подъезд к д. Щапова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 2+621 автодороги Анга-
Большой Улун (км 0+000)

до км 0+534 границы д. Щапова 0,534 V 0,534 25

25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут-Киренск

в том числе от границы п.Заярново км 0+000 до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 111,423 IV /V 111,423  

Усть-Кутский от границы п.Заярново км 0+000
до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 
16+395)

16,395
зим-
ник

16,395 0

Киренский от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16+395) до км 37+240 автодороги Усть-Кут-Киренск 20,845 IV 20,845 50
п. Красноярово от км 37+240 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 38+035 автодороги Усть-Кут-Киренск 0,795 IV 0,795 0

Киренский от км 38+035 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 71+535 автодороги Усть-Кут-Киренск 33,500 IV 33,500 50
с. Макарово от км 71+535 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 74+220 автодороги Усть-Кут-Киренск 2,685 IV 2,685 0
Киренский от км 74+220 автодороги Усть-Кут-Киренск до км 107+243 автодороги Усть-Кут-Киренск 33,023 IV 33,023 50
Киренский от км 107+243 автодороги Усть-Кут-Киренск до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 4,180 V 4,180 25

25 ОП МЗ 25Н-289

Алымовка-Банщиково-Кондрашина в том числе от правого берега реки Лена
до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

25,049 V 25,049  

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский от правого берега реки Лена
до границы д.Никулина на км 3+742 автодороги Алымов-
ка-Банщиково-Кондрашина

3,742 V 3,742 25

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Никулина
от границы д.Никулина на км  3+742 автодороги Алымовка-Бан-
щиково-Кондрашина

до границы д.Никулина 
на км 4+688 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

0,946 V 0,946 0

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги Алымовка-Бан-
щиково-Кондрашина

до границы д.Никулинана км 4+805 автодороги Алымов-
ка-Банщиково-Кондрашина

0,117 V 0,117 25

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Никулина
от границы д.Никулина на км  4+805 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

до границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алымов-
ка-Банщиково-Кондрашина

0,266 V 0,266 0

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алымовка-Бан-
щиково-Кондрашина

до границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

4,565 V 4,565 25

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Банщиково
от границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

до границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

0,732 V 0,732 0

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги Алымовка-Бан-
щиково-Кондрашина

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондра-
шина

14,681 V 14,681 25

25 ОП МЗ 25Н-290 Балышева-Кривая Лука Киренский
от примыкания на км 3+450  к автодороги «Пашня – Кривая 
Лука» 

до границы с.Кривая Лука на км 14+880 автодороги Ба-
лышева-Кривая Лука

14,880 V 14,880 25

25 ОП МЗ 25Н-291

Киренск-Орлово в том числе
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

96,201 V 96,201  

Киренск-Орлово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги Ки-
ренск-Орлово

22,761 V 22,761 25

Киренск-Орлово д.Алексеевка
от границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,023 V 0,023 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги Ки-
ренск-Орлово

1,638 V 1,638 25

Киренск-Орлово п.Воронежский
от границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,489 V 0,489 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги Ки-
ренск-Орлово

10,793 V 10,793 25

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,214 V 0,214 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,129 V 0,129 25

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,343 V 0,343 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги Ки-
ренск-Орлово

5,931 V 5,931 25

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,250 V 0,250 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,260 V 0,260 25

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,103 V 0,103 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,065 V 0,065 25

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,040 V 0,040 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,244 V 0,244 25

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,102 V 0,102 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги Ки-
ренск-Орлово

27,435 V 27,435 25

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,089 V 0,089 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,131 V 0,131 25

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги Киренск-
Орлово

до границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги Ки-
ренск-Орлово

1,209 V 1,209 0
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Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,074 V 0,074 25

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Вишнякова на км 79+998 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,610 V 0,610 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги Киренск-
Орлово

до границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги Ки-
ренск-Орлово

0,038 V 0,038 25

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги Киренск-
Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги 
Киренск-Орлово

10,314 V 10,314 25

Киренск-Орлово 
с.Петро

павловское
от границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги 
Киренск-Орлово

0,274 V 0,274 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги 
Киренск-Орлово

0,087 V 0,087 25

Киренск-Орлово 
с.Петро-

павловское
от границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги 
Киренск-Орлово

1,176 V 1,176 0

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

11,379 V 11,379 25

25 ОП МЗ 25Н-292 Киренск-Верхнекарелина Киренский
от границы г.Киренск на км 9+696 автодороги Киренск-Верх-
некарелина

до границы д.Верхнекарелина на км 33+364 автодороги 
Киренск-Верхнекарелина

23,668 V 23,668 25

25 ОП МЗ 25Н-293 Киренск-Шорохово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+000 автодороги Киренск-
Шорохово

до границы д.Сидорова на км 4+989 автодороги Киренск-
Шорохово

0,989 V 0,989 25

25 ОП МЗ 25Н-294

Пашня-Кривая Лука в том числе от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск
до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги Паш-
ня-Кривая Лука

4,972 V 4,972  

Пашня-Кривая Лука Киренский от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск 
до правого берега р.Лена  на  км 2+235 автодороги Паш-
ня-Кривая Лука

2,235 V 2,235 25

Пашня-Кривая Лука Киренский
от левого берега р.Лена  на  км 2+555 автодороги Пашня-Кри-
вая Лука

до границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-
Кривая Лука

1,467 V 1,467 25

Пашня-Кривая Лука д.Заборье
от границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-Кривая 
Лука

до границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,108 V 0,108 0

Пашня-Кривая Лука Киренский
от границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-Кривая 
Лука

до границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,187 V 0,187 25

Пашня-Кривая Лука д.Заборье
от границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-Кривая 
Лука

до границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,252 V 0,252 0

Пашня-Кривая Лука Киренский
от границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-Кривая 
Лука

до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги Паш-
ня-Кривая Лука

0,723 V 0,723 25

25 ОП МЗ 25Н-295 Подъезд к с.Алымовке Киренский от примыкания на км 38+694 к автодороге Киренск -  Орлово
до с. Алымовка на км 3+704 автодороги Подъезд к 
с.Алымовка

3,704 V 3,704 25

25 ОП МЗ 25Н-297 Подъезд к д.Змеиново Киренский от примыкания  на км 12+183  к автодороге  Киренск-Орлово
до границы с. Змеиново на км 1+110  автодороги Подъезд 
к д.Змеиново

1,110 IV 1,110 50

25 ОП МЗ 25Н-298 Подъезд к д.Кривошапкино Киренский
от границы г.Киренск на км 0+783 автодороги Подъезд к 
д.Кривошапкино

до границы с.Кривошапкино на км 2+454 автодороги 
Подъезд к с.Кривошапкино

1,671 IV 1,671 50

25 ОП МЗ 25Н-299 Подъезд к д.Сполошино Киренский от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-Орлова до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 V 0,789 25

25 ОП МЗ 25Н-300 Подъезд к д.Хабарова Киренский от км 0+000 автодороги Подъезд к д.Хабарова
до границы д.Хабарова на км 0+824 автодороги Подъезд 
к д.Хабарова

0,158 V 0,158 25

25 ОП МЗ 25Н-301 Подъезд к р.п.Алексеевск Киренский от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово
до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 автодороги Подъ-
езд к р.п.Алексеевск

3,270 V 3,270 25

25 ОП МЗ 25Н-302 Подъезд к с.Усть-Киренга Киренский от примыкания на км 46+000 к автодороге Усть-Кут-Киренск
до границы с.Усть – Киренга на км 19+566 автодороги 
Подъезд к д.Усть-Киренга

19,556 V 19,556 25

25 ОП МЗ 25Н-303

«Куйт ун-Лермонтовский-п.ж.д .с т.
Мингатуй»-Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги Лер-
монтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы с. Каранцай км 25+622 25,597 V 25,597  

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги Лер-
монтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы д.Станица 3-я км 12+553 12,528
V

12,528
25

от границы д. Станица 3-я км 13+455 до границы с. Каранцай км 25+622 12,167 12,167
«Куйт ун-Лермонтовский-п.ж.д .с т.
Мингатуй»-Каранцай            
(в границах д. Станица 3-я)

д.Станица 3-я от границы д. Станица 3-я км 12+553 до границы д. Станица 3-я км 13+455 0,902 V 0,902 0

25 ОП МЗ 25Н-304

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги Куй-
тун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

28,948 IV 28,948  

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги Куй-
тун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до границы с.  Барлук км 1+725 1,700

IV

1,700

50от границы с. Барлук км 2+088 до границы п. Березовский км 19+812 17,724 17,724

от границы п. Березовский км 21+089
до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

7,884 7,884

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»   
(в границах с. Барлук)

с. Барлук от границы с. Барлук км 1+725 до границы с. Барлук км 2+088 0,363 IV 0,363 0

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»    
(в границах п. Березовский)

п. Березовский от границы п. Березовский км 19+812 до границы п. Березовский км 21+089 1,277 IV 1,277 0

25 ОП МЗ 25Н-305
Большой Кашелак-Апраксина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги Ха-
рик-Большой Кашелак       км 0+000

до границы д. Апраксина км 11+648 11,648 IV 11,648  

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги Ха-
рик-Большой Кашелак (км 0+000)

до границы с. Большой Кашелак км 0+077 0,077
IV

0,077
50

от границы с. Большой Кашелак км 0+421 до границы д. Апраксина км 11+648 11,227 11,227
Большой Кашелак-Апраксина       
(в границах с. Большой Кашелак)

с. Большой 
Кашелак

от границы с. Большой Кашелак км 0+077 до границы с. Большой Кашелак км 0+421 0,344 IV 0,344 0

25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун-Барлук-Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
0+097

до границы с. Мингатуй км 67+610 67,513
IV/V  

 
32,797/ 
34,716

 

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
0+097

до границы с. Сулкет км 9+277 9,180 IV 9,180 50

от границы с. Сулкет км 10+636 до границы с. Бурук км 21+016 10,380 IV 10,380 50
от границы с. Бурук км 22+877 до км 32+894 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй 10,017 IV 10,017 50
от км 32+894 автодороги Куйтун-Барлук-Мингатуй до границы с. Броды км 48+820 15,926 V 15,926 25
от границы с. Броды км 49+982 до границы п. Бузулук км 59+694 9,712 V 9,712 25
от границы п. Бузулук км 60+154 до границы с. Мингатуй км 67+610 7,456 V 7,456 25

Куйтун-Барлук-Мингатуй           
(в границах с. Сулкет)

с. Сулкет от границы с. Сулкет км 9+277 до границы с. Сулкет км 10+636 1,359 IV 1,359 0

Куйтун-Барлук-Мингатуй        
(в границах с. Бурук)

с. Бурук от границы с. Бурук км 21+016 до границы с. Бурук км 22+877 1,861 IV 1,861 0

Куйтун-Барлук-Мингатуй     
 (в границах с. Броды)

с. Броды от границы с. Броды км 48+820 до границы с. Броды км 49+982 1,162 V 1,162 0

Куйтун-Барлук-Мингатуй            
(в границах п. Бузулук)

п. Бузулук от границы п. Бузулук км 59+694 до границы п. Бузулук км 60+154 0,460 V 0,460 0

25 ОП МЗ 25Н-307
Куйтун-Ключи-Андрюшино

в том числе от границы р.п. Куйтун км 1+095
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

14,054 V 14,054  

Куйтунский
от границы р.п. Куйтун км 1+095 до границы с. Ключи км 8+048 6,953

V
6,953

25
от границы с. Ключи км 9+574

до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

5,575 5,575

Куйтун-Ключи-Андрюшино             
(в границах с. Ключи)

с. Ключи от границы с. Ключи км 8+048 до границы с. Ключи км 9+574 1,526 V 1,526 0

25 ОП МЗ 25Н-308

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги ст. Куй-
тун-Куйтун км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1541+150 ав-
тодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово- 
Красноярск-Иркутск км 34+061

34,036 IV 34,036  

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+791 до границы п. Еланский км 13+288 12,497

IV

12,497

50

от границы п. Еланский км 13+635 до границы с. Кундуй км 20+118 6,483 6,483
от границы с. Кундуй км 22+322 до границы с. Чеботариха км 24+027 1,705 1,705

от границы с. Чеботариха км 25+591
до примыкания к полосе отвода на км 1541+150 ав-
тодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово- 
Красноярск-Иркутск км 34+061

8,470 8,470

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй      (в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун
от примыкания к полосе отвода на км 4+825  автодороги ст. 
Куйтун-Куйтун км 0+025

до границы р.п. Куйтун км 0+791 0,766 IV 0,766 0

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй    (в границах п. Еланский)

п. Еланский от границы п. Еланский км 13+288 до границы п. Еланский км 13+635 0,347 IV 0,347 0

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй            (в границах с. Кундуй)

с. Кундуй от границы с. Кундуй км 20+118 до границы с. Кундуй км 22+322 2,204 IV 2,204 0

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй     (в границах с. Чеботариха)

с. Чеботариха от границы с. Чеботариха км 24+027 до границы с. Чеботариха км 25+591 1,564 IV 1,564 0

25 ОП МЗ 25Н-309
Куйтун-Уян-Новая Када

в том числе
ул. Чехова (от примыкания к полосе отвода на км 1561+720 ав-
тодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-
Иркутск)

до границы д. Новая Када км 53+358 53,358 IV/V    
51,160 / 
2,899

 

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+405 до границы с. Андрюшино км 6+322 5,917 IV  5,917 50
от границы с. Андрюшино км 7+912 до границы с. Уян км 29+953 22,041 IV  22,041 50
от границы с. Уян км 32+878 до границы с. Подъяр км 37+509 4,631 IV  4,631 50
от границы с. Подъяр км 38+177 до границы с. Усть-Када км 50+459 12,282 IV  12,282 50
от границы с. Усть-Када км 52+601 до границы д. Новая Када км 53+358 0,757 V 0,757 25

Куйтун-Уян-Новая Када   
(в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000 до границы р.п. Куйтун км 0+405 0,405 IV 0,405 0
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Куйтун-Уян-Новая Када   
(в границах с. Андрюшино)

с. Андрюшино от границы с. Андрюшино км 6+322 до границы с. Андрюшино км 7+912 1,590 IV 1,590 0

Куйтун-Уян-Новая Када      
(в границах с. Уян)

с. Уян от границы с. Уян км 29+953 до границы с. Уян км 32+878 2,925 IV 2,925 0

Куйтун-Уян-Новая Када    
(в границах д. Красный Яр)

д. Красный Яр от границы д. Красный Яр км 37+509 до границы д. Красный Яр км 38+177 0,668 IV 0,668 0

Куйтун-Уян-Новая Када   
(в границах с. Усть-Када)

с. Усть-Када от границы с. Усть-Када км 50+459 до границы с. Усть-Када км 52+601 2,142 V 2,142 0

25 ОП МЗ 25Н-310

Кундуй-Александро-Невская станица-
Амур

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги 
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы с. Амур км 21+805 21,780 IV 21,780  

Куйтунский
от границы с. Кундуй км 0+956 до границы д. Александро-Невская станица        км 5+281 4,325

IV
4,325

50
от границы д. Александро-Невская станица        км 7+656 до границы с. Амур км 21+805 14,149 14,149

Кундуй-Александро-Невская станица-
Амур (в границах с. Кундуй)

с. Кундуй
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги 
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы с. Кундуй км 0+956 0,931 IV 0,931 0

Кундуй-Александро-Невская станица-
Амур (в границах д. Александро-Не-
вская станица)

д. Алексан-
дро-Невская 

станица
от границы д. Александро-Невская  станица           км 5+281 до границы д. Александро-Невская станица           км 7+656 2,375 IV 2,375 0

25 ОП МЗ 25Н-311
Кундуй-Каразей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги Кун-
дуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 14+280 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 9+099

9,074 IV 9,074  

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги Кун-
дуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до границы с. Каразей км 8+625 8,600 IV 8,600 50

Кундуй-Каразей           
(в границах с. Каразей)

с. Каразей от границы с. Каразей км 8+625
до примыкания к полосе отвода на км 14+280 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 9+099

0,474 IV 0,474 0

25 ОП МЗ 25Н-312

Лермонтовский-Александро-Невская 
станица

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодороги Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

7,336 IV /V          
3,500/ 
3,836

 

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодороги Куйтун-
Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы п. Лермонтовский км 1+502 1,477 IV 1,477 50

от границы п. Лермонтовский км 2+481
до км 3+525 автодороги Лермонтовский-Александро-Не-
вская станица

1,044 IV 1,044 50

от км 3+525 автодороги Лермонтовский-Александро-Невская 
станица

до границы д. Александро-Невская станица          км 7+026 3,501 V 3,501 25

Лермонтовский-Александро-Невская 
станица (в границах п. Лермонтовский)

п. Лермонтов-
ский

от границы п. Лермонтовский км 1+502 до границы п. Лермонтовский км 2+481 0,979 IV 0,979 0

Лермонтовский-Александро-Невская 
станица (в границах д. Александро-Не-
вская станица)

д. Алексан-
дро-Невская 

станица
от границы д. Александро-Невская станица        км 7+026

до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

0,335 V 0,335 0

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+033 автодороги Сул-
кет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 11+365

11,340 V 11,340  

Куйтунский
от границы с. Малая Кочерма км 0+292 до границы д. Тобино км 7+055 6,763

V
6,763

25
от границы д. Тобино км 7+946

до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 11+365

3,419 3,419

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй            
(в границах с. Малая Кочерма)

с. Малая 
Кочерма

от примыкания к полосе отвода на км 9+033 Сулкет-Алексан-
дро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 0+292 0,267 V 0,267 0

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй 
(в границах д. Тобино)

д. Тобино от границы д. Тобино км 7+055 до границы д. Тобино км 7+946 0,891 V 0,891 0

25 ОП МЗ 25Н-314 Подъезд к п. Ленинский Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 39+332 автодороги «Куй-
тун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-Новосибирск-Иркутск км 
0+025

до км 3+162 автодороги Подъезд к п. Ленинский 3,137 V 3,137 25

25 ОП МЗ 25Н-315

Подъезд к п. Сосновский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+090

до примыкания к полосе отвода на км 7+260 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 10+675

10,585 V 10,585  

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+090

до границы п.  Сосновский  км 9+303 9,213 V 9,213 25

Подъезд к п. Сосновский       
(в границах п. Сосновский)

п. Сосновский от границы п. Сосновский км 9+303
до примыкания к полосе отвода на км 7+260 авто-
дороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск» км 10+675

1,372 V 1,372 0

25 ОП МЗ 25Н-316 Подъезд к п. Степной Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1589+400 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+097

до границы п. Степной км 2+177 2,080 IV 2,080 50

25 ОП МЗ 25Н-317

Станица 3-я-Или
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км 
0+025

до границы с. Или км 3+590 3,565 V 3,565  

Куйтунский от границы д. Станица 3-я км 0+831 до границы с. Или км 3+590 2,759 V 2,759 25

Станица 3-я-Или   
(в границах д. Станица 3-я)

д. Станица 3-я
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км 
0+025

до границы д. Станица 3-я км 0+831 0,806 V 0,806 0

25 ОП МЗ 25Н-318

ст. Куйтун-Куйтун в том числе от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 5,484 IV 5,484  

ст. Куйтун-Куйтун       
(в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун

от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000
до примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 0+703

0,703 IV 0,703

0от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 
0+749

до примыкания к полосе отвода железной дороги км 
4+606

3,857 IV 3,857

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+667 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 0,924 IV 0,924

25 ОП МЗ 25Н-319

Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги Куй-
тун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 39+916

39,891 IV/V          
38,545/ 
1,346

 

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги Куй-
тун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 8+218 8,193 IV 8,193 50

от границы с. Малая Кочерма км 9+654
до км 11+000 автодороги Сулкет-Александро-Невский 
Завод-Майский-Тулюшка

1,346 V 1,346 25

от км 11+000 автодороги Сулкет-Александро-Невский Завод-
Майский-Тулюшка

до границы с. Александро-Невский Завод км 18+947 7,947 IV 7,947 50

от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602 до границы п. Майский км 24+603 5,001 IV 5,001 50
от границы п. Майский км 25+963 до границы д. Широкие Кочки км 30+286 4,323 IV 4,323 50

от границы д. Широкие Кочки км 31+498
до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 39+916

8,418 IV 8,418 50

Сулкет-Александро-Невский Завод-
Майский-Тулюшка      
(в границах с. Малая Кочерма)

с. Малая 
Кочерма

от границы с. Малая Кочерма км 8+218 до границы с. Малая Кочерма км 9+654 1,436 IV 1,436 0

Сулкет-Александро-Невский Завод-
Майский-Тулюшка (в границах с. Алек-
сандро-Невский Завод)

с. Александро-
Невский Завод

от границы с. Александро-Невский Завод            км 18+947 до границы с. Александро-Невский Завод            км 19+602 0,655 IV 0,655 0

Сулкет-Александро-Невский Завод-
Майский-Тулюшка 
(в границах п. Майский)

п. Майский от границы п. Майский км 24+603 до границы п. Майский км 25+963 1,360 IV 1,360 0

Сулкет-Александро-Невский Завод-
Майский-Тулюшка  
(в границах д. Широкие Кочки)

д. Широкие 
Кочки

от границы д. Широкие Кочки км 30+286 до границы д. Широкие Кочки км 31+498 1,212 IV 1,212 0

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка-Каразей-Таган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+100

до границы д. Таган км 20+798 20,181 IV 20,181  

Куйтунский
от границы с.  Тулюшка км 0+176 до границы п. Уховский км 5+864 5,688

IV
5,688

50от границы п. Уховский км 6+381 до границы с. Каразей км 12+020 5,639 5,639
от границы с. Каразей км 14+673 до границы д. Таган км 20+798 6,125 6,125

Тулюшка-Каразей-Таган   
(в границах с. Тулюшка)

с. Тулюшка
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодороги 
М-53 «Байкал» км 0+100

до границы с. Тулюшка км 0+176 0,076 IV 0,076 0

Тулюшка-Каразей-Таган   
(в границах с. Каразей)

с. Каразей от границы с. Каразей км 12+020 до границы с. Каразей км 14+673 2,653 IV 2,653 0

25 ОП МЗ 25Н-321

Ханхатуй-«Большой 
Кашелак-Апраксина»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги Харик-
Большой Кашелак          км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 7+961 автодороги 
Большой Кашелак-Апраксина км 8+609

8,584 IV 8,584  

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги Харик-
Большой Кашелак км 0+025

до границы д. Ханхатуй км 3+984 3,959
IV

3,959
50

от границы д. Ханхатуй км 4+816
до примыкания к полосе отвода на км 7+961 автодороги 
Большой Кашелак-Апраксина км 8+609

3,793 3,793

Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апракси-
на» (в границах д. Ханхатуй)

д. Ханхатуй от границы д. Ханхатуй км 3+984 до границы д. Ханхатуй км 4+816 0,832 IV 0,832 0

25 ОП МЗ 25Н-322
Харик-Аршан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги «Куй-
тун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-Иркутск» 
км 0+025

до границы д. Аршан км 10+362 10,336 IV 10,336  

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги «Куй-
тун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-Иркутск» 
км 0+025

до границы с. Харик км 1+427 1,402
IV

1,402
50

от границы с. Харик км 2+483 до границы с. Харик км 2+661 0,178 0,178
от границы с. Харик км 3+883 до границы д. Аршан км 10+362 6,479 6,479

Харик-Аршан (в границах с. Харик) с. Харик
от границы с. Харик км 1+427 до границы с. Харик км 2+483 1,055 IV 1,055

0
от границы с. Харик км 2+661 до границы с. Харик км 3+883 1,222  1,222

Продолжение в № 62
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                         № 79-53-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  
АО «Байкалэнерго» (ИНН 3808108339) на территории р.п. Маркова Иркутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Байкалэнерго» на территории р.п. 

Маркова Иркутского района с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 13 мая 2022 года № 79-53-спр

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МАРКОВАИРКУТСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

АО «Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 18.05.2022 по 30.06.2022 438,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 440,31

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                                           № 79-54-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 3814034685) на территориях села Алехино и села Рысево 
Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 5 мая 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «МБА-Теплоэнерго» на 

территориях села Алехино и села Рысево Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «МБА-Теплоэнерго» территориях села Алехи-

но и села Рысево Черемховского района, устанавливаемые на 2022-2025 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «МБА-Теплоэнерго» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей 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. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 13 мая 2022 года № 79-54-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛА АЛЕХИНО И СЕЛА РЫСЕВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «МБА-Теплоэнерго»

1. Котельная села Алехино
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 2 728,97

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 885,16

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 885,16

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 974,53

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 974,53

с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 067,00

с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 067,00

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 163,30

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 1 519,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 572,56

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 572,56

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 635,46

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 635,46

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 700,87

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 700,87

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 768,90

2. Котельная села Рысево
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 4 156,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 857,40

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 857,40

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 983,37

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 983,37

с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 113,07

с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 113,07

с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 247,49

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 13 мая 2022 года № 79-54-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛА АЛЕХИНО 

И СЕЛА РЫСЕВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2025 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 энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «МБА-
Теплоэнерго»

1. Котельная села Алехино

2022 4 068,0 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

2024 - 1,0 0,0 - -

2025 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная села Рысево

2022 3 796,8 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

2024 - 1,0 0,0 - -

2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                            № 79-55-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «МБА-Теплоэнерго» 
(ИНН 3814034685) на территории села Алехино Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «МБА-Теплоэнерго» на территории села 

Алехино Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «МБА-Теплоэнерго» по производству те-

плоносителя, устанавливаемые на 2022-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 13 мая 2022 года № 79-55-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АЛЕХИНО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «МБА-Теплоэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 18.05.2022 по 30.06.2022 49,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 51,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 55,78

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 18.05.2022 по 30.06.2022 49,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 51,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 55,78

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 13 мая 2022 года № 79-55-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО»  ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб % %

ООО «МБА-
Теплоэнерго»

2022 0,0 - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат 03824003849700 об основном общем образовании, выданный 29.06.2018 года 

МБОУ СОШ № 9 г. Иркутска на имя Морозова Данилы Алексеевича, считать недействительным. 
 � Утерянный аттестат (Б № 2256590) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 

году МОУ Ново-Николаевской СОШ Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Олмоевой 
Александры Матвеевны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И ИХ СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Бережных Виталий Борисович, почтовый адрес: 666399, Иркутская область, Ба-
лаганский район, с. Коновалово, ул. Нагорная, д. 11. Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН). Проекты подготовил 
кадастровый инженер Черанёва Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2, кв. 1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных участков воз-
можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1. 
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними, а так-
же обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Черанёвой Марине Александровне; 664056, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Академичесчкая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выде-
ляемых земельных участков считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

В соответствии со ст. 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ку-
ранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные земельные 
участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:43, адрес: Иркутская область, Аларский 
район, в границах СХПК им. Кирова. Заказчик Федорова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 40 лет Октября, д. 2а, кв. 1, тел. 89016620464.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, адрес: Иркутская область, Аларский 
район, в границах КСХП «Бахтайский». Заказчики: Томская Наталья Николаевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Аларский район, с. Бахтай, ул. Ербанова, д. 2, кв. 1; Павлова Римма Сергеевна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Бахтай, ул. 40 лет Победы, д. 7, тел. 89642764376.   

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, адрес: Иркутская область, Аларский 
район, в границах СХПК «Аларский». Заказчики: Хадыкова Светлана Геннадьевна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Аларский район, д. Алзобей, ул. Центральная, д. 27, тел. 89027604167; Иванов Александр 
Иннокентьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Куркат, ул. Молодежная, д. 5, кв. 
1, тел. 89085976911.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:17:000000:52, адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, Акционерное общество закрытого типа 
«Кеульское», о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемых земельных участков.

Заказчики работ: Анкудинова Елена Алексеевна, адрес: Иркутская область, Усть Илимский р-н, п. Не-
вон, ул. Луговая, 24, тел. 89041348308,

Алушкина Татьяна Валентиновна, адрес: г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 65-31, тел. 89246123824,
Плотников Николай Ильич, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Иргей, ул. Клубная, 1-1, тел. 

89086643880, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:1065, Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, АКХ «Искра».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, тел. (3952) 
656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                            № 79-58-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 3814034685) 
на территории села Лохово Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «МБА-Теплоэнерго» на территории села Лохово Черем-

ховского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 13 мая 2022 года № 79-58-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЛОХОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «МБА-
Теплоэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м 
с 18.05.2022 по 30.06.2022 49,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 18.05.2022 по 30.06.2022 49,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,95

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                      № 79-56-спр

Иркутск

 Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «МБА-Теплоэнерго» 
(ИНН 3814034685), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории села Алехино Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 5 мая 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «МБА-Теплоэнерго», обеспечивающего го-

рячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории села 
Алехино Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «МБА-Теплоэнерго» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-
та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 мая 2022 года № 79-56-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АЛЕХИНО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на те-
пловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «МБА-
Теплоэнерго»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

(без учета НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 49,17 2 728,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,73 2 885,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,73 2 885,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,57 2 974,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 51,57 2 974,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,63 3 067,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,63 3 067,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 55,78 3 163,30

Население 

одноставочный 
тариф

(с учетом НДС)

с 18.05.2022 по 30.06.2022 27,47 724,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,42 749,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,42 749,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,54 779,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 29,54 779,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 30,71 810,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 30,71 810,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 31,92 843,23

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева


