КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
территории вселения долгосрочной целевой программы Иркутской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2015 годы»
1. Социальная инфраструктура на территории вселения
Постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября
2013 года № 366-пп утверждена долгосрочная целевая программа Иркутской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
(далее – Программа).
В целях повышения привлекательности Иркутской области среди
соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе, к
территории вселения отнесена вся Иркутская область.
Иркутская область – динамично развивающийся регион Восточной
Сибири, имеющий широко развитую социальную инфраструктуру.
Населению
Иркутской
области
предоставляется
бесплатная
медицинская помощь в более 190 областных государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения. Доля муниципальных
учреждений здравоохранения составляет 65%, областных государственных –
35%. В структуре учреждений основную долю (48%) занимают учреждения
стационарного типа, 20% – амбулаторно-поликлинические учреждения
и 9% – диспансеры. Кроме того, в оказании бесплатной медицинской
помощи населению Иркутской области в рамках Территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации в Иркутской области, предусмотренной Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Иркутской области,
принимают участие медицинские организации иных форм собственности (в
частности, негосударственные учреждения здравоохранения, федеральные
государственные учреждения здравоохранения, открытые акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью, закрытые
акционерные общества).
Система образования является одной из базовых отраслей социального
сектора. Поддержка сектора и его дальнейшее развитие (повышение качества
и расширение объема предоставляемых услуг, совершенствование системы
финансирования и управления) является важным направлением социальноэкономического развития Иркутской области.
Система
образования
Иркутской
области
представлена
образовательными организациями, реализующими общеобразовательные и
профессиональные программы, включая основные и дополнительные
(подробная информация о системе образования Иркутской области
представлена в разделе 3).
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Уровень развития и доступности спорта и физической культуры
является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и
уровень комфортности среды обитания людей.
На территории Иркутской области строятся новые спортивные
сооружения – игровые залы, стадионы и плоскостные сооружения.
В настоящее время на территории Иркутской области расположено
более 3 тыс. объектов спорта разных форм собственности, в том числе
1,3 тыс. спортивных залов, 0,1 тыс. плавательных бассейнов, 1,7 плоскостных
сооружений.
На иркутской земле проводятся сотни
соревнований – от международных турниров и
чемпионатов страны до стартов районного,
городского и областного масштаба.
Лучшие спортсмены Иркутской области
показывают высокие спортивные результаты на
всероссийских
и
международных
соревнованиях. Членами сборных команд
Российской Федерации по различным видам спорта (согласно списку Центра
спортивной подготовки сборных команд России) являются около
70 спортсменов из Иркутской области. Иркутяне – постоянные участники
восьми последних Олимпийских игр. Все это говорит о большом
человеческом потенциале и эффективности труда тренеров, спортсменов,
специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Так, в административном центре Иркутской области, городе Иркутске
функционирует около 380 спортивных сооружений, в том числе 23 бассейна,
14 лыжных баз, 154 спортивные площадки, 165 спортивных залов,
легкоатлетический манеж, ипподром, 7 стадионов – «Труд», «Динамо»,
«Зенит», «Авиатор», «Рекорд», «Локомотив-2», спортивный комплекс
ИрГТУ и главная футбольная арена — «Локомотив» вместимостью
3 тыс. мест.
В городе Ангарске находится ледовая арена «Ермак», в котором
занимаются любительским и профессиональным хоккеем, фигурным
катанием. С 2010 года действует Федерация художественной гимнастики
города Ангарска.
Город Братск является одним из крупнейших спортивных центров
Иркутской области. Здесь действуют 275 спортивных сооружений, в том
числе 81 спортзал, 5 плавательных бассейнов и 4 стадиона. В городе
функционирует горнолыжный комплекс «Ангарская гора».
В городе Шелехове работают спортивные школы, в том числе Детская
юношеская спортивная школа и Школа олимпийского резерва. В районе
с. Олха действует горнолыжная трасса.
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В целях повышения профессиональных
знаний все желающие могут посетить
библиотеки. В Иркутской области находится
более 810 библиотек (областных, городских,
сельских, отраслевых). Одной из главных
библиотек
Иркутской
области
является
Государственная
универсальная
научная
библиотека имени И.И. Молчанова – Сибирского. На момент открытия,
которое произошло около 145 лет назад, в библиотеке находилось 346 книг.
Сегодня насчитывается более 1,2 млн. экземпляров.
В библиотеках Иркутской области на сегодняшний день можно
получить доступ не только к книжным изданиям, но и к информационнометодическим центрам, оснащенным компьютерной техникой.
В Иркутской области работают более 40 музеев, в которых проводится
около 1 тыс. выставок и свыше 15 тыс. экскурсий.
На сегодняшний день в Иркутской
области действуют 10 профессиональных
театров. Из них 6 финансируются за счет
средств областного бюджета: областное
государственное
автономное
учреждение
культуры
«Иркутский
академический
драматический театр им. Н.П.Охлопкова»,
областное
государственное
автономное
учреждение культуры «Иркутский областной музыкальный театр
им. Н.М.Загурского», государственное автономное учреждение культуры
«Иркутский областной театр юного зрителя им. А.Вампилова»,
государственное учреждение культуры «Иркутский областной театр кукол
«Аистенок», государственное учреждение культуры «Театр-студия «Театр
пилигримов»,
областное
государственное
учреждение
культуры
«Черемховский драматический театр». Статус муниципальных имеют
4 театра, которые располагаются в городах Братске, Усть-Илимске, Иркутске.
В Иркутской области функционирует учреждение культуры,
осуществляющее концертную деятельность, – государственное учреждение
культуры «Иркутская областная филармония».
2. Инвестиционные программы и проекты, реализуемые
на территории вселения
Иркутская область активно развивающийся регион, на территории
которого реализуются различные экономические и инвестиционные проекты.
К наиболее крупным и значимым проектам относятся:
1. Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (далее –
НГКМ), расположенное на территории Катангского района Иркутской
области, – одно из крупнейших месторождений нефти в Иркутской области.
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Освоение Верхнечонского НГКМ – это активно развивающийся проект,
имеющий огромное значение для экономики Иркутской области и
Сибирского федерального округа в целом. Вся добываемая нефть
направляется в трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан».
2. Начало закачки в пласт попутного нефтяного газа на
месторождениях ООО «Иркутская нефтяная компания» (далее – ИНК).
Сегодня ИНК – это пример активно развивающейся компании, входящей в
20-ку крупнейших российских нефтяных компаний по запасам
углеводородного сырья. ИНК планирует и далее увеличивать запасы за счет
геологической разведки, поискового бурения и приобретения новых
площадей для геологического изучения в Восточной Сибири и соседних
регионах. В настоящее время ИНК активно изучает возможность создания
газоперерабатывающих производств.
3. Строительство нефтепровода «Куюмба – Тайшет». В 2012 году
начаты работы по подготовке строительства нефтепровода «КуюмбаТайшет». Маршрут нефтепровода пройдет от пос. Куюмба в Эвенкийском
районе Красноярского края до головной нефтеперекачивающей станции
«Тайшет» трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан». Его
длина составит около 700 км и позволит подключить к магистрали, помимо
Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского НГКМ, средние месторождения
Юрубчено-Тохомской зоны, что без сомнения даст толчок к промышленному
освоению углеводородных запасов данной территории.
4. Модернизация производств ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» (далее – АНХК). Данный проект направлен на выполнение задач,
поставленных
Правительством
Российской
Федерации
перед
отечественными производителями нефтепродуктов, по переходу на выпуск
топлива высоких экологических классов. АНХК продолжает проводить
мероприятия по модернизации и реконструкции действующих производств и
строительству новых процессов, направленных на выпуск продукции,
соответствующей мировым стандартам качества.
5. Запуск после модернизации завода по производству хвойной беленой
целлюлозы ОАО «Группа «Илим». Целями данного проекта является
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрение
передовых способов лесозаготовки и лесовосстановления, а также снижение
экологической нагрузки на окружающую среду за счет внедрения
прогрессивных энергосберегающих технологий и замены устаревшего
оборудования. Промышленные стратегические планы завода в целом будут
определять развитие сектора на долгосрочный период развития.
Помимо вышеперечисленных инвестиционных проектов в Иркутской
области реализуются и другие:
 инвестиционная программа развития производственно-технической
базы Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Корпорация
«Иркут»;
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 строительство алюминиевого завода ООО «РУСАЛ Тайшетский
алюминиевый завод»;
 реконструкция печей на заводе ферросплавов в городе Братск с
увеличением мощности до 33 МВА и др.
Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:
 строительство деревообрабатывающего комплекса в поселке
Магистральный Казачинско-Ленского района;
 формирование химико-фармацевтического кластера в городе
Усолье-Сибирское;
 строительство завода по производству ОSB-плит в городе УстьИлимск;
 создание лесохимического комплекса ООО «Сибирский лес» в
городе Усть-Кут;
 организация современного электрометаллургического производства
по выпуску сортового проката строительного назначения на базе
ЗАО «Сибирский электрометаллургический завод» в городе Братск;
 строительство логистического центра в Шелеховском районе;
 строительство свиноводческого комплекса с полным циклом
производства и переработки мяса в Тайшетском районе и др.
3. Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование, а также среднее профессиональное, высшее образование,
дополнительное профессиональное образование, которое могут получить
участники Государственной программы и члены их семей
Участники Государственной программы и члены их семей на общих
основаниях могут обратиться за предоставлением услуг в дошкольные
образовательные и общеобразовательные организации.
Система дошкольного образования Иркутской области представлена
детскими садами общеразвивающего назначения, с приоритетным
осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка,
комбинированного и компенсирующего видов, что позволяет учитывать
социальный заказ общества на воспитание, обучение и развитие детей.
На территории Иркутской области наблюдается ежегодное увеличение
количества воспитанников дошкольного образования, что может привести к
дефициту мест в дошкольных образовательных организациях.
В целях удовлетворения запросов родителей на дошкольное
образование реализуется областная государственная целевая Программа
поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской
области на 2009 – 2014 годы, утвержденная постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года
№ 44/52-ЗС. Данной Программой предусмотрен ввод дошкольных
образовательных учреждений в общей сложности на 17410 мест.
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Для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях реконструируются и строятся детские сады, развиваются
вариативные формы дошкольного образования, в том числе в частных
учреждениях.
Негосударственные образовательные организации – один из вариантов
сокращения очередности в детских садах. В городе Иркутске, например,
действуют около 20 негосударственных лицензированных организаций для
дошкольников, средняя стоимость родительской платы в которых составляет
от 10 до 25 тыс. рублей.
Уделяется внимание продвижению модульных детских садов,
рассчитанных на небольшое количество мест (55, 110 и т.п.). Например,
город Братск подал четыре заявки на включение в программу строительства
модульных детских садов.
Продолжают
развиваться
вариативные
формы
дошкольного
образования. На базе детских садов действуют 153 группы кратковременного
пребывания детей: общеразвивающие, адаптационные, коррекционные, по
подготовке детей, не посещающих детские сады, к обучению в школе.
В детских садах работают группы выходного дня и консультационные
пункты для родителей, дети которых не посещают дошкольные
образовательные организации. Например, воскресные группы действуют на
базе дошкольных образовательных учреждений №№ 9, 32, и 135 города
Братска. Детский сад № 40 в городе Братске осуществляет патронат детейинвалидов на дому, детский сад № 101 – патронат многодетной семьи. В
детском саду № 22 «Искорка» города Усть-Илимска действует социальная
группа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
от 3 месяцев до 3 лет.
В настоящее время в детские сады дети определяются
преимущественно после 3 лет.
С целью развития интереса детей к различным видам деятельности в
дошкольных организациях продолжает развиваться сеть дополнительных
платных образовательных услуг.
В более 90 дошкольных организациях Иркутской области оказываются
дополнительные платные услуги: занятия с логопедом, психологом, по
изучению иностранного языка и музыкально-ритмическому обучению, по
адаптации детей к школьным условиям.
На бесплатной основе действуют более 2 тыс. кружков (секций) по
художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному и другим
направлениям, в них занимается более 35 тыс. детей.
В структуре системы общеобразовательных организаций происходят
изменения за счет перехода малокомплектных общеобразовательных
организаций в статус филиалов общеобразовательных организаций в целях
повышения доступности качества образования.
В период с 2009 по 2013 годы количество филиалов
общеобразовательных организаций увеличилось в 3,5 раза. Так,
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в 2009/2010 учебном году количество филиалов общеобразовательных
организаций составило 77, в 2011/2012 учебном году – 202,
в 2012/2013 учебном году – 270.
При 48 общеобразовательных организациях функционируют
интернаты, в которых проживает более 800 воспитанников из 136 сельских
населенных пунктов.
В области функционируют около 14 гимназий, 17 лицеев и
11 учреждений с углубленным изучением отдельных предметов. Уровень
подготовки в образовательных организациях этого типа выше, чем в
обычных школах. Высокие результаты обусловлены комплексным подходом
к развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
созданием условий для саморазвития личности. Практически в каждой
образовательной организации, помимо лицейского и гимназического
компонента, имеются спецкурсы по различным дисциплинам, расширяющие
кругозор и эрудицию учеников. Кроме получения знаний, в лицеях и
гимназиях развиваются коммуникабельность, формируются ценностные
ориентиры обучающихся, обеспечивается профильность обучения.
Работающая молодежь Иркутской области имеет возможность
получить среднее образование в 29 вечерних (сменных) школах.
Кроме государственных общеобразовательных организаций, в
Иркутской области работают около 15 негосударственных с числом
обучающихся 3,6 тыс. человек. В программе этих учреждений, работающих
на платной основе, наряду с привычными предметами, есть дополнительные
дисциплины, что положительно сказывается на уровне общей подготовки
учеников.
Современная система школьного образования позволяет проходить
обучение индивидуально на дому по специальным программам.
В Иркутской области работает 38 специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для детей с отклонениями в развитии, в
которых обучаются около 9 тыс. детей, также действует учебновоспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным
поведением.
В основной школе сохраняется деление на предметные области,
предусмотрен индивидуальный учебный план, прежде всего, для одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В старшей школе
новым стандартом предложено оставить 6 предметных областей, из которых
обучающиеся выберут до 10 нужных предметов. Каждый из выбранных
предметов будет иметь три уровня изучения: интегрированный, базовый и
профильный. В учебном плане для старшеклассников будет не более 37 часов
в неделю.
На территории Иркутской области функционируют образовательные
организации, в которых проводится обучение по программам среднего
профессионального и высшего образований, в том числе центры
непрерывного профессионального образования.
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Одним из учреждений непрерывного профессионального образования
является дорожный центр обучения при Восточно-Сибирской железной
дороге
(ВСЖД)
с
отработанной
системой
профессионального
совершенствования
рабочих
кадров.
Постоянно
развивается
и
совершенствуется учебная база. Современные компьютерные учебные
тренажеры и оборудованные полигоны, максимально приближены к
условиям реальной обстановки. На тренажерах можно выполнять любой из
элементов ремонта пути: подбивку, выправку, рихтовку. Машинисты
электровоза с помощью учебной техники отрабатывают навыки вождения.
Основные профессии, по которым осуществляется обучение: монтеры
пути, проводники пассажирских вагонов, машинисты путевых машин,
составители поездов, приемосдатчики груза и багажа. Дорожный центр
обучения работает в тесном контакте со всеми службами ВСЖД, что
позволяет оперативно реагировать на кадровую ситуацию.
Одним из вариантов профориентации и приобретения первых
профессиональных навыков можно считать детскую железную дорогу
ВСЖД. Здесь изучают свою будущую профессию, строят модели и макеты
железнодорожной техники более 850 юных железнодорожников. Классы и
кабинеты оборудованы всем необходимым для успешного обучения. Многие
наглядные пособия сделаны руками детей под руководством наставников.
Каждый учебный класс имеет компьютеры и видеоаппаратуру, которые
используются в качестве технических средств обучения. Особенностью
является тренажер в локомотивном кабинете, обеспечивающий практическое
обучение юных машинистов. В компьютерном классе расположен тренажер с
задачей поездной обстановки на 8-ми виртуальных станциях для обучения
дежурных по станции.
На
начало
2012/2013
учебного
года
система
среднего
профессионального образования включала 72 организации (около 40% из них
– в областном центре), в том числе 10 их филиалов. К ним в том числе
относятся:
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский авиационный
техникум»;
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский энергетический
колледж»;
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
«Иркутский
техникум
архитектуры и строительства»;
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский колледж экономики
сервиса и туризма»;
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областное государственное образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский региональный
колледж педагогического образования»;
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
«Иркутский
техникум
машиностроения им. Н.П. Трапезникова»;
областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский аграрный техникум»;
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ангарский автотранспортный техникум»;
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Иркутской области «Бодайбинский горный
техникум».
Распределение студентов по группам специальностей выглядит
следующим образом. Большая часть студентов (15,2%) учатся по
специальности «Образование и педагогика», 12,3% желает получить
профессии, связанные с экономикой и управлением, 9,9% – будущие медики,
8,1% изучают транспортные средства, 8% – гуманитарные науки.
Иркутской области сосредоточен один из самых крупных в восточных
регионах Российской Федерации научный потенциал. Он включает
9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук, 5 институтов Восточно-Сибирского
научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских
наук, научно-исследовательские организации сельскохозяйственного
направления, более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных
институтов.
Подготовку специалистов с высшим образованием в Иркутской
области осуществляют 37 образовательных организаций, в том числе
11 государственных высших учебных заведений (ВУЗы), 19 их филиалов,
5 негосударственных ВУЗов и 2 их филиала.
Отдельные ВУЗы региона имеют несомненные, общепризнанные
успехи в своей деятельности, развивают новые формы работы. Можно
привести ряд примеров, имевших место в последние годы.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Иркутский
государственный университет» вошел в число
победителей в объявленном Минобрнауки России
конкурсе поддержки программ стратегического
развития
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования. Ежегодное дополнительное финансирование ВУЗа по
указанной программе составит около 100 млн. рублей, программа рассчитана
на 2012-2015 годы.
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Братский государственный университет стал
победителем конкурса по отбору программ развития
инновационной инфраструктуры высших учебных
заведений. Всего в конкурсе участвовало 147 ВУЗов, из
них было определено 22 победителя.
В рамках софинансирования программы развития
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Иркутский государственный технический университет», получившего
статус
«Национальный
Исследовательский
Университет» (НИУ ИрГТУ), за счет средств
областного бюджета приобретено оборудование
для лаборатории анализа кремниевых структур.
Согласно утвержденной Минобрнауки России
программе развития НИУ ИрГТУ, научные
исследования ведутся по 4 приоритетным
направлениям:
высокоэффективные технологии недропользования;
наукоемкие высокоэффективные технологии производства машин и
оборудования;
наукоемкие системы жизнеобеспечения урбанизированных и
малонаселенных территорий;
индустрия наносистем и материалов.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Иркутский
государственный
лингвистический
университет» (ИГЛУ) запускает интерактивный
дистанционный курс обучения в лингвоматематическом классе. При этом возраст
слушателей и уровень владения языком не
имеет значения. В первую очередь курс рассчитан на старшеклассников и
призван помочь определиться с выбором ВУЗа тем, чьи интересы находятся в
сфере изучения как иностранных языков, так и математики. Курс состоит из
системы обучающих тестирований по лингвистике и математике. Слушатели
смогут пройти стажировку в университете, принять участие в очных мастерклассах ведущих преподавателей. По окончании курса вручается сертификат
довузовской подготовки ИГЛУ.
В структуре подготовки специалистов высшего образования
наибольший удельный вес занимает группа специальностей «Экономика и
управление», на долю которой приходится 30,9% общей численности
студентов, по группе «Гуманитарные науки» – 22,4%, «Транспортные
средства» – 8,7%, «Здравоохранение» – 6,1%, «Строительство и архитектура»
– 5,5%.
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В группе гуманитарных специальностей большинство студентов
желает получить диплом юриста. Доля обучающихся по специальности
«Юриспруденция» за 11 лет увеличилась с 43% до 58% общего числа
студентов данной группы.
Специалистов экономического профиля готовят 25 ВУЗов и их
филиалов (более 65% общего числа), включая педагогический и
лингвистический университеты.
Помимо обучения студентов и послевузовского образования, ВУЗы
активно занимаются научной работой. К научно-исследовательской работе в
ВУЗах привлекаются студенты и аспиранты, получая здесь первые навыки
такой деятельности.
4. Трудоустройство участников Государственной программы и членов их
семей, включая занятия предпринимательской деятельностью и
агропромышленным производством
В сфере содействия занятости участников Государственной программы
и членов их семей проводятся следующие мероприятия по оказанию услуг:
подбор рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены участники
Государственной программы;
направление участников Государственной программы к работодателю;
предоставление услуг по трудоустройству членов семей участников
Государственной программы, а также организация обучения, переобучения,
повышения квалификации и профессиональной адаптации участников
Государственной программы и членов их семей;
подбор вакантных рабочих мест для участников Государственной
программы на этапе подготовки соотечественников, проживающих за
рубежом, к переселению на территорию вселения, резервных вакансий для
трудоустройства как на этапе подготовки к переселению в территорию
вселения, так и по прибытии участников Государственной программы в
Иркутскую область;
формирование и постоянное обновление банка вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест;
организация взаимодействия работодателей и соотечественников,
проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению в территорию
вселения;
проведение оценки профессионального соответствия и на основании
этого определение необходимости направления участников Государственной
программы на профессиональное обучение, дополнительное образование,
переаттестацию по стандартам Российской Федерации;
разработка персональных программ обучения;
оказание государственных услуг, предоставляемых участникам
Государственной программы и членам их семей, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
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населения в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».
Для трудоустройства участников Государственной программы и
членов их семей работодателями территорий вселения предлагаются
вакансии по востребованным профессиям и специальностям.
Исходя из сведений, подаваемых организациями о вакантных
должностях, наиболее востребованными (многочисленными) для замещения
свободных рабочих мест являются вакансии рабочих строительных
профессий (каменщики, бетонщики, плотники, штукатуры, маляры), лесной
отрасли (заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих
станков).
Среди профессий служащих у работодателей преобладает спрос на
специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы – это, прежде
всего, инженеры, бухгалтеры, врачи. Пользуются спросом также
медицинские сестры, воспитатели детских садов, учителя.
Кроме того, организации Иркутской области направляют в органы
занятости населения сведения о вакансиях с предоставлением жилья (работа
постоянного характера). Из представленных данных формируется банк
вакансий с предоставлением жилья, который постоянно обновляется.
В случае постановки участников Государственной программы и членов
их семей на учет в качестве ищущего работу в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» предусмотрены следующие
мероприятия:
организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
психологическая поддержка;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан;
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан.
Соотечественники, переселившиеся в Иркутскую область и
признанные в установленном порядке безработными, могут получить в
органах занятости населения государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональное обучение по направлению органов занятости населения,
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единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации.
Государственная услуга предусматривает предоставление гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, консультаций по
вопросам организации собственного дела, тестирование, анкетирование,
помощь в составлении бизнес-планов, предоставление финансовой помощи
на возмещение затрат на подготовку документов для соответствующей
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства и финансовой помощи на содействие самозанятости (субсидия на
организацию собственного дела).
Размер субсидии на организацию собственного дела определяется
исходя из суммы 12-кратной максимальной величины пособия по
безработице без учета районного коэффициента, в соответствии с
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с содействием самозанятости безработных
граждан, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 24 февраля 2012 года № 53-пп.
Подробная информация по оказанию услуг в сфере содействия
занятости, а также областной банк данных вакансий для граждан, желающих
трудоустроиться в Иркутской области, в том числе в сельской местности, с
указанием адресов организаций, перечня профессий, характеристик
жилищно-бытовых условий, размещены на сайте министерства труда и
занятости Иркутской области: www.irkzan.ru.
5. Оказание дополнительных мер поддержки участников Государственной
программы и членов их семей за счет средств областного бюджета,
содействие во временном и постоянном их жилищном обустройстве
В рамках Программы участникам Государственной программы и
членам их семей предоставляются дополнительные меры социальной
поддержки (адресная материальная помощь, детские пособия, льготное
лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла),
порядок предоставления которых осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами, приведенными в таблице 1.
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Таблица 1
Перечень нормативных правовых актов, определяющих порядок
предоставления дополнительных мер социальной поддержки1
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование нормативного правового акта

Категории получателей

Малоимущие семьи, малоимущие
одиноко проживающие граждане,
реабилитированные лица, лица,
признанные пострадавшими от
политических репрессий
Закон Иркутской области от 17.12.2008 года
Граждане, имеющие детей,
№ 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в среднедушевой доход которых
Иркутской области»
ниже прожиточного минимума
Закон Иркутской области от 17.12.2008 года
№ 105-оз «О мерах социальной поддержки
Ветераны труда, труженики тыла
отдельных категорий ветеранов в Иркутской
области»
Закон Иркутской области от 17.12.2008 года
№ 120-оз «О мерах социальной поддержки
Реабилитированные лица, лица,
реабилитированных лиц и лиц, признанных
признанные пострадавшими от
пострадавшими от политических репрессий, в
политических репрессий
Иркутской области»
Закон Иркутской области от 19.07.2010 года
№ 73-оз «О государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в
Иркутской области»

Также Программой предусмотрено предоставление участникам
Государственной программы и членам их семей следующих дополнительных
мер поддержки:
предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости
найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации;
предоставление услуг по изучению русского языка;
содействие трудоустройству и занятости участников Государственной
программы и членов их семей;
организация
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования (с полной компенсацией финансовых затрат
на обучение и транспортные расходы).
Повышение квалификации и организация специализации медицинских
работников – участников Государственной программы за счет средств
Программы необходимо для того, чтобы иностранный гражданин мог
обновить имеющиеся теоретические и практические знания. Повышение
квалификации способствует адаптации иностранных специалистов к
условиям трудовой деятельности в Российской Федерации.

Также предусматривается предоставление иных мер социальной поддержки в соответствии с
законодательством.
1
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Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости
найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации.
Данная мера поможет участникам Государственной программы,
испытывающим финансовые затруднения, оплатить стоимость временного
проживания на первоначальном этапе их обустройства в Иркутской области.
Решение
вопросов
жилищного
обустройства
участников
Государственной программы осуществляется на общих основаниях, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для временного жилищного обустройства участников Государственной
программы и членов их семей предусмотрена возможность размещения в
гостиницах или найм жилья (оплата осуществляется за счет средств
участника Государственной программы).
Условие гарантированного вселения в гостиницы – уведомление за
7 дней о прибытии участника Государственной программы и членов его
семьи администрации гостиницы или представителей уполномоченного
органа, ответственных за реализацию Государственной программы на
территории муниципального образования Иркутской области.
Таблица 2
Информация о возможности размещения в гостиницах Иркутской области

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
гостиницы

Адрес, телефон

Гостиничный
комплекс
«Ангара»

1.

Город Иркутск

г. Иркутск, ул. СухэБатора, 7, тел. (3952)
25-51-07, 25-51-02
г. Иркутск, ул. Свердлова,
Гостиничный
39; ул. Желябова, 8а,
комплекс «Арена» тел.
(3952)
33-46-63,
34-46-42, 33-54-86
Гостиница
г. Иркутск, ул. Ширямова,
«Воздушная
6, тел. (3952) 26-61-57,
гавань»
26-61-04
г. Иркутск, ул. Ленина, 21,
Отель «Горняк» тел.
(3952)
24-37-54,
41-08-55
г. Иркутск, б-р Гагарина,
Гостиница
44, тел. (3952) 25-01-60,
«Иркутск»
25-02-60,
250-285,
тел./факс 25-01-62
Гостиничный
комплекс «Русь»

г. Иркутск, ул. Свердлова,
19, тел. (3952) 24-27-15,
20-26-08

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)
от 1700 до
2500
от 1720 до
2840
от 930 до
3370
от 1500 до
2600
от 1900 до
3400
от 2700 до
3600
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
гостиницы

Гостиница
«Узоры»
Гостиница
«Братск»

2.

Муниципальное
образование города
Братска

Гостиница
«Турист»
Гостиница
«Тайга»
Гостиница
«Пилот»
Гостиница
«Аэропорт»

3.

Зиминское
городское
муниципальное
образование

Нет данных
Гостиница
«Восток»

4.

Муниципальное
образование «город
Саянск»

Гостиница
«Юбилейная»
Гостиница
«Ермак»

5.

Муниципальное
образование «город
Свирск»

Гостиница
Гостиница
Центральная

6.

Муниципальное
образование –
«город Тулун»

Гостиница
«Шахтер»
Гостиница
«Шенеман и
семья»
Гостиница
«Импульс»

Адрес, телефон
г.
Иркутск,
ул.
Октябрьской
Революции, 17, тел. (3952)
20-92-20, 20-92-39
г. Братск, ул. Депутатская,
32, тел. (3953) 43-84-36,
301-000
г. Братск, ул. Наймушина,
28, тел. (3953) 37-88-57,
37-87-60
г. Братск, ул. Мира, 35,
тел. (3953) 41-39-79
г.
Братск,
аэропорт,
тел. (3953) 32-22-04
г.
Братск,
аэропорт,
тел.
(3953)
32-25-11,
32-23-76
г.
Саянск,
мкр.
Строителей,
11,
тел. (39553) 7-28-24
г.
Саянск,
мкр. Юбилейный, 41,
тел. (39553) 5-28-75
г. Саянск, мкр. Южный,
127, тел. (39553) 5-51-67
г. Свирск, ул. Ленина, 2б,
тел. (39573) 2-26-12
г. Тулун, ул. Ленина, 122,
2 этаж, тел. (39530)
2-13-90
г.
Тулун,
мкр. Угольщиков, 42,
тел.
(39530)
2-92-03,
2-91-99
г.
Тулун,
мкр. Угольщиков, 18,
тел.
(39530)
2-70-69,
2-77-94
г. Тулун, ул. Гастелло, 8,
тел. 89021739184

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)
от 650 до
1000
от 1500
от 1300
от 2000
от 800
от 1000

-

от 600
от 1550
от 1900
от 500
от 2000 до
4000
от 181 до
350

от 2400
от 800
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
гостиницы

Адрес, телефон

г.
Усолье-Сибирское,
проезд Фестивальный, 9,
тел. (39543) 6-70-80
г.
Усолье-Сибирское,
Гостиница
Комсомольский
просп.,
ООО «ЛиК»
33, тел. (39543) 6-60-51
г.
Усолье-Сибирское,
Прибайкальская дорога,
Гостиница
напротив
МУП
ПО
«У Тиграна»
«Электротранс»,
тел. (39543) 3-58-87
г.
Усть-Илимск,
ОАО «Курорт
ул. Героев Труда, 57,
РУСЬ»
тел:
(39535)
5-99-60,
тел/факс: (39535) 5-99-23
г.
Усть-Илимск,
Гостиничный
пр. Дружбы Народов, 2,
комплекс «Устьтел.:
(39535)
5-13-35,
Илим»
5-25-08, 5-14-82
г.
Черемхово,
Гостиница «Кедр» ул.
Горького,
4,
тел. (39546) 5-20-64
Гостиница «Дом г. Черемхово, ул. Лесная,
для приезжих»
4, тел. (39546) 6-23-40
г. Ангарск, ул. Героев
Гостиница
Краснодона,
12
«Гостиный двор» (61 квартал, 3), тел. (3955)
52-99-29
Оздоровительный
комплекс
22 км от г. Ангарска
«Электроник»
Гостиница
п. Кутулик, ул. Советская,
«Баргузин»
52, тел. 89246251402
Гостиница «У
п. Кутулик, ул. Советская,
Дашеньки»
90, тел. 89500556428
Туристическая
пгт.
Балаганск,
база ООО
ул.
Панкратьева,
2б,
«Рыбачий домик» тел. (39548) 5-00-05
Гостиница «Луч»

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Муниципальное
образование города
Усолье-Сибирское

Муниципальное
образование город
Усть-Илимск

Муниципальное
образование «город
Черемхово»

Ангарское
муниципальное
образование

Муниципальное
образование
«Аларский район»
Муниципальное
образование
Балаганский район
Муниципальное
образование
«Баяндаевский
район»
Муниципальное
образование города
Бодайбо и района

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)
от 1100
от 900

от 900

от 700

от 500

от 800
от 1500 до
4200
от 500
от 1000 до
2000
от 550
от 550
от 1000

Нет данных

-

-

Гостиница
«Георгия
Дьяченко»

г.
Бодайбо,
ул. Первомайская, 17,
тел. (39561) 5-60-90

от 2000 до
3500
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
гостиницы
Гостиница
«ИП Шилов»
Гостиница
«Сказка»

15.

16.

17.

18.

19.

Муниципальное
образование
«Боханский район»
Муниципальное
образование
«Братский район»

Муниципальное
образование
«Жигаловский
район»
Муниципальное
образование
«Заларинский
район»

Иркутское районное
муниципальное
образование

Адрес, телефон
г.
Бодайбо,
ул. Байкальская, 7 – 59,
тел. (39561) 5-16-51
г. Бодайбо, ул. Карла
Либкнехта,
75,
тел. (39561) 74-8-34

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)
от 1000 до
1500
от 1600 до
1750

Нет данных

-

-

Гостиница

г.
Вихоревка,
железнодорожный вокзал,
тел. (3953) 49-45-86

от 1000 до
1500

Санаторий
профилакторий
«Сосновые
родники»

г.
Вихоревка,
ул.
Гастелло,
10,
тел. (3953) 49-70-16

от 1100 до
2400

пгт.
Жигалово,
ул.
Советская,
26,
тел. (39551) 3-14-83
пгт.
Жигалово,
Гостиница
ул.
Колчанова,
10,
«Профилакторий»
тел. (39551) 3-23-11
пгт.
Залари,
Гостиница «Белые
ул.
Комсомольская,
росы»
тел. (39552) 2-19-73
Гостиница
пгт. Залари,
«Фортуна»
тел. 89500712665
пос.
Листвянка,
Гостиница
ул.
Гудина,
75,
«Шале»
тел.
(3952)
46-15-57,
76-76-71
пос.
Листвянка,
Гостевой дом
ул.
Чапаева,
24,
«Девятый Вал»
тел.
(3952)
496-814;
89025106607
пос.
Листвянка,
Гостиница
ул. Академическая, 15,
«Арабеска»
тел. (3952) 490-226
пос.
Листвянка,
ул.
Чапаева,
91,
Отель «Натали»
тел.
(3952)
496-898,
560-420
пос.
Листвянка,
Гостиница
ул.
Островского,
20,
«Синильга»
тел.
(3952)
496-820,
73-56-38, 89016510803
Гостиница
ТОО «Ленатур»

от 700
от 650
от 500 до
1500
от 500 до
1500
от 1850

от 2000

от 1600

от 2350

от 1250

19

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
гостиницы

Адрес, телефон

пос.
Листвянка,
Гостиничный
ул.
Чапаева,
65,
комплекс «ЭРСИ»
тел. (3952) 49-67-46
пос.
Листвянка,
Семейная
ул.
Горная,
1,
гостиница
тел.
(3952)
49-67-37,
«Деревенька»
89148775599
пос.
Листвянка,
Кемпинг-отель
ул.
Куликова,
102а,
«Прошлый Век»
тел. (3952) 67-48-67
пос.
Листвянка,
Гостиница
ул.
Горького,
101,
«Прибой»
тел.
(3952)
49-67-25,
49-68-93
пос. Бурдугуз, ул. Лесная,
Парк-Отель
1, тел. (3952) 512-122,
«Бурдугуз»
512-125
14
км
Байкальского
тракта,
Турбаза «ИКФК»
тел.
(3952)
95-17-59,
698-321
20.

Зиминское районное
муниципальное
образование

Нет данных
Гостиница
«Тайга»

21.

Муниципальное
образование
«КазачинскоЛенский район»

Гостиница
«Россия»
Гостиница
«Домашняя»
Гостиница

22.

23.

Муниципальное
образование
«Катангский район»
Муниципальное
образование
«Качугский район»

Гостиница
«Надежда»

пгт.
Магистральный,
ул.
Вокзальная,
3,
тел. (39562) 4-08-65
пгт.
Магистральный,
ул. Российская, 2 – 3,
тел. 89041432791
пгт.
Магистральный,
ул. Корчагинская, 2б,
тел. (39562) 4-16-36
пгт.
Магистральный,
ул. Корчагинская, 11,
тел. (39562) 4-18-79
с.
Ербогачен,
ул. Комсомольская, 7а – 8,
тел. (39560) 2-17-45

Гостиница «Белые с. Ербогачен, ул. Мира,
ночи»
16, тел. 89246287704
Гостиница
«ИП Тетерина»

пгт.
Качуг,
ул. Красноармейская, 28а,
тел. 89086467161

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)
от 1500

от 2000

от 2300

от 500

от 2000

от 1050

от 800 до
2500
от 700
от 750
от 750 до
900
от 800
от 800

550-600
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№
п/п

24.

Муниципальное
образование

Киренское районное
муниципальное
образование

Наименование
гостиницы
ООО «КТД»
гостиница «Три
сосны»
Гостиница ООО
«АэропортКиренск»
Гостиница
«Маяк»
Гостиница
«Эдем»
Гостиница
«Ивушка»
Гостиница
«Жемчужина»

25.

Муниципальное
образование
«Куйтунский район»

Гостиница
«Метелица»
Гостиница
«Ветеран»
Гостиница
«Центральная»

26.

27.

Муниципальное
образование
«Мамско-Чуйский
район»
Муниципальное
образование
«Нижнеилимский
район»

28.

Муниципальное
образование
«Нукутский район»

от 1000

г. Киренск, ул. Озерная,
тел. (39568) 2-75-07

от 950 до
2120

г. Киренск, ул. Заводская,
18, тел. (39568) 4-40-72
г. Киренск, ул. Ленина, 21,
тел. (39568) 4-43-30
г. Киренск, ул. Ленина, 21,
тел. (39568) 4-43-30
пгт. Куйтун, ул. Красный
Октябрь,
тел. (39536) 5-19-23
пгт. Куйтун, ул. Красный
Октябрь,
125а,
тел. (39536) 5-20-06
пгт.
Куйтун,
ул.
Киевская,
тел. (39536) 5-22-26
пгт. Куйтун, ул. Красный
Октябрь,
тел. (39536) 5-22-91

от 1000 до
2000
от 1800 до
4700
от 800
от 750
от 600
от 600
от 650

пгт. Мама, ул. Связи, 2,
тел. 89642769772

от 1500

Гостиница
«Магнетит»

г.
ЖелезногорскИлимский, 2 квартал, 57,
тел. (39566) 3-15-49

от 2200

Гостиница
«Вознесенка»
Гостиница «077»

29.

пгт.
Качуг,
ул.
Юбилейная,
65,
тел. (39540) 32-3-70

Частная
гостиница «ИП
Асеева»

Гостиница «Уда»
Муниципальное
образование
«Нижнеудинский
район»

Адрес, телефон

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)

Гостиница
ООО «Дельта»

г.
Нижнеудинск,
ул.
Ленина,
11,
тел. (39557) 7-02-34
г.
Нижнеудинск,
пер.
Иркутский,
15,
тел. (39557) 4-43-33
г.
Нижнеудинск,
ул.
Октябрьская,
1,
тел. 89086457715
п.
Новонукутский,
ул.
Ленина,
22,
тел. (39549) 2-21-56

от 650 до
2400
от 650 до
2200
от 650 до
2200
от 1200 до
1800
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
гостиницы

Адрес, телефон

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)

30.

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

Нет данных

-

-

МУП ЖКХ АМО
«Оса»
Гостиница
«Империя»

с. Оса, ул. Дзержинского,
40а, тел. (39539) 3-17-60
с. Оса, ул. Чапаева, 2а,
тел. 89500767157

Гостиница
«Саяны»

с. Оса, ул. Свердлова, 88
тел. 89149408240

Гостиница
ООО «Чайка»
Меблированные
комнаты, ИП
А.Г. Номоконова

г. Слюдянка, ул. Фрунзе,
8, тел. (39544) 5-40-73
г. Слюдянка, ул. Ленина,
97 – 33, тел. 89501166012,
89027610384
г.
Байкальск,
мкр. Красный ключ, 9,
тел. (39542) 3-35-16
г.
Байкальск,
мкр.
Строитель,
ул. Строительная, 13,
тел. (39542) 3-73-12
г.
Байкальск,
мкр.
Строитель,
пер.
Берюзовый,
9,
тел. (39542) 3-71-37
г.
Тайшет,
ул. Транспортная, 13,
тел. (39563) 2-03-47
пгт.
Юрты,
ул.
Школьная,
8,
тел. 89501215047
г.
Тайшет,
ул. Старобазарная, 3,
тел. (39563) 5-29-50

31.

32.

Муниципальное
образование
«Осинский район»

«Муниципальное
образование
Слюдянский район

Гостиница
«Мельница»
Гостиница «Уют»

Гостиница
«Прибой»
Гостиница
«Бирюса»
33.

Муниципальное
образование
«Тайшетский район»

Гостиница
«Спутник»
Общежитие ДЦО

34.

35.

36.

Муниципальное
образование
«Тулунский район»
Усольское районное
муниципальное
образование
Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Гостиница
«Казачка ИЯ»
Нет данных

д. Казакова,
тел. (39530) 2-42-34
-

г.
Усть-Илимск,
Гостиница «Русь» ул. Героев Труда, 57,
тел. (39535) 5-57-57

от 750
от 1000
от 1000
от 500 до
600
от 1000 до
1200
от 1500 до
2500
от 600 до
4000
от 1200 до
3000
от 2100 до
4300
от 700
от 360 до
1230
от 3000 до
5000
от 900 до
2000
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№
п/п

37.

38.

39.

Муниципальное
образование
Усть-Кутское
муниципальное
образование,
муниципальный
район
Муниципальное
образование «УстьУдинский район»
Черемховское
районное
муниципальное
образование

Наименование
гостиницы

Адрес, телефон

Стоимость
проживания
(рублей в
сутки за
место)

ОАО «Гостиница
«Лена»

г. Усть-Кут, ул. Кирова,
88, тел. (39565) 5-15-07

от 2200 до
2600

Гостиница
«Тайга»

пгт.
Усть-Уда,
ул.
Спортивная,
2б,
тел. (39545) 3-12-90

от 300 до
600

г.
Черемхово,
Гостиница «Кедр» ул.
Горького,
4,
тел. (39546) 5-20-64

от 900

Гостиница «Дом
для приезжих»

г. Черемхово, ул. Лесная,
4, тел. (39546) 6-23-40

от 1500 до
4200

Гостиница
«Байкал»

пгт. Чунский, ул. Фрунзе,
11, тел. (39567) 2-06-60

от 1400
от 700 до
900
от 800 до
1200

40.

Чунское районное
муниципальное
образование

41.

Шелеховский
муниципальный
район

База отдыха
«Голубые ели»

п. Олха (офис: г. Иркутск,
ул.
Ленина,
4,
тел.
(3952)
95-31-33,
20-22-29)

42.

Муниципальное
образование
«ЭхиритБулагатский район»

Гостиница
«Байкал»

п.
Усть-Ордынский,
Ленина, 20,
тел. (39541) 3-19-00

Кроме того, в Иркутской области имеется возможность найма жилья
через агентства недвижимости.
Стоимость аренды жилья в месяц в муниципальном образовании
Иркутской области может составлять:
1-комнатная квартира 5000 – 9000 рублей;
2-комнатная квартира 9000 – 12000 рублей;
3-комнатная квартира 12000 рублей и выше.
Участники Государственной программы и члены их семей могут
приобрести жилье за счет собственных средств.
После получения гражданства Российской Федерации приобретение
жилья возможно на условиях ипотечного кредитования.
Байкальский банк Сбербанка России лидирует в регионе по объему
эмиссии, широте торгово-сервисной сети, величине кредитного портфеля.
Кредиты предоставляются на приобретение, строительство квартиры, жилого
дома или иного объекта недвижимости (земельный участок, таун-хаус, дача,
садовый дом, гараж, машино-место). В качестве обеспечения возврата
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кредита оформляется залог кредитуемого или иного объекта недвижимости, а
также другие виды обеспечения, одобренные Сбербанком России.
Таблица 3
Средние цены по типам квартир на первичном и вторичном рынках жилья
Иркутской области в 3 квартале 2013 года
рублей за кв. м общей площади
Первичный рынок
Квартиры – всего
в том числе:
низкого качества
среднего качества (типовые)
улучшенного качества
элитные

Вторичный рынок

53649

42928

53649
-

44289
38696
46969
65453

Кроме того, участники Государственной программы и члены их семей,
получив гражданство Российской Федерации, могут стать участниками
областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении
установленных критериев отбора для участия в них):
1. участники Государственной программы и члены их семей,
желающие проживать в сельской местности, могут стать участниками
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской
области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп. Реализация данной
программы направлена на повышение уровня и качества жизни сельского
населения, создания условий для перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию сельских территорий, для улучшения социальнодемографической ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в
сельской местности и обеспечения его привлекательности, повышения
престижности проживания в сельской местности.
Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых
специалистов,
социальные
выплаты
на
строительство
(приобретение) жилья в рамках реализации данной программы
осуществляются в порядке и на условиях, установленных законодательством.
2. Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая
установленным
условиям,
может
стать
участником
областной
государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное
жилье» на 2005 – 2019 годы, утвержденной постановлением
Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года
№ 7/26-ЗС.
Данная программа направлена на закрепление молодых специалистов в
организациях Иркутской области, повышение общественной активности
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молодежи, улучшение демографической ситуации и укрепление института
семьи в Иркутской области через создание системы муниципальной и
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
3. В целях предоставления гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области
законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз установлены
Порядок признания граждан малоимущими, Порядок определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда производится органами местного самоуправления на
основании документов о составе семьи, доходах членов семьи и
принадлежащем им имуществе на праве собственности.

