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1811
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

71

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

1812
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

72

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

1813
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

75

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

1814
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

75А

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

1815
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

79

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

1816
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

81

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

1817
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59. «Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области от  29 апреля 2019 года № 355-пп»
«Приложение 
к региональной программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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1818
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

85

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

1819
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул 25 Партсъезда 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

1820
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул 40 лет Победы 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

1821
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул 40 лет Победы 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1822
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул 40 лет Победы 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1823
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул 40 лет Победы 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1824
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул 40 лет Победы 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1825
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 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

1826
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 15

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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1827
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 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

1828
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 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

1829
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 21

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

1830
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 21А

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

1831
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 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

1832
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1833
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Ангарская 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

1834
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 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

1835
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 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

1836
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 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
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1837
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 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

1838
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6А

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

1839
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1840
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1841
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 15

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

1842
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1843
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 20А

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

1844
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 21

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

1845
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1846
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 22А

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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1847
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1848
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1849
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1850
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1851
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1852
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 31

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

1853
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1854
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 35

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

1855
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 37

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

1856
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 39

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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1857
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 40

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

1858
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 44

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

1859
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 45

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

1860
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 46

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

1861
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 47

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

1862
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1863
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1864
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 50

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

1865
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1866
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1867
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1868
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 56

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

1869
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 57

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

1870
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 58

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

1871
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 59

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

1872
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1873
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1874
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1875
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1876
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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
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1877
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 66

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

1878
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 68

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

1879
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 72

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

1880
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 74

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

1881
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 76

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

1882
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 80

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

1883
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 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

1884
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Байкальская 9А

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

1885
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1886
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 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

1887
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 17

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

1888
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1889
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 21

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

1890
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1891
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 27

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

1892
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 29

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

1893
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 31

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

1894
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 33

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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1895
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 35

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

1896
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 37

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

1897
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1898
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Баркова 41

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

1899
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 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

1900
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 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

1901
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 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

1902
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 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

1903
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 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
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1904
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 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

1905
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 30

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

1906
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 34

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

1907
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Братское 
Взморье

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

1908
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Братское 
Взморье

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

1909
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Верхняя 30

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

1910
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1911
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1912
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1913
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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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1914
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1915
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 19А

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

1916
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1917
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1918
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20А

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

1919
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1920
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1921
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1922
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1923
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 7а

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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1924
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 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

1925
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1926
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 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

1927
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1928
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1929
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1930
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1931
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1932
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1933
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1934
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 30

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

1935
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1936
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 36

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

1937
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1938
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1939
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 44

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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1940
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1941
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Возрождения 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1942
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1943
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

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

1944
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1945
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1946
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

17

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

1947
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1948
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1949
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

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

1950
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-интер-
национали-
стов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1951
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 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

1952
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1953
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 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

1954
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 12А

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

1955
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1956
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1957
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1958
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 4

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

1959
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 6

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

1960
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 8

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

1961
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Вокзальная 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1962
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Володарского 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1963
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Володарского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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1964
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1965
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1966
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1967
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1968
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1969
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1970
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 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

1971
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 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

1972
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 101

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1973
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1974
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 103А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1975
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 105

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1976
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1977

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 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

1978

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1979

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 17

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

1980

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 19

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

1981

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 21

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

1982

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1983

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 25

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

1984

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1985

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 29

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

1986

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1987

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 33/6

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

1988

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 35

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

1989

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 37

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

1990

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 39

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

1991

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1992

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 43

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

1993

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 45

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

1994

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 47

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

1995

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 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

1996

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 51

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

1997

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 53

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

1998

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1999

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 57

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

2000

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 59

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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2001

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 61

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

2002

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 63

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

2003

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 65

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

2004

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2005

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 69

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

2006

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 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

2007

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 71

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

2008

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 73

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

2009

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 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
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2010

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2011

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2012

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2013

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 97

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

2014

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Гагарина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2015

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 103

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

2016

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2017

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2018

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2019

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 18А

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

2020

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2021

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2022

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 4

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

2023

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 40

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

2024

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 44

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

2025

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 50

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

2026

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2027

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2028

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 56

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



25официальная информация3 ИЮНЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 60 (1963)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2029

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 59

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

2030

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 6

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

2031

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2032

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2033

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2034

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2035

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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

2036

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 66

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

2037

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 67А

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

2038

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 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
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2039

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 70

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

2040

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Гайнулина 72

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

2041

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Ге о ф и з и ч е -
ская

40

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

2042

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Ге о ф и з и ч е -
ская

41

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

2043

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Ге о ф и з и ч е -
ская

5а

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

2044

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Ге о ф и з и ч е -
ская

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

2045

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Гидромонтаж-
ная

39

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

2046

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Гидромонтаж-
ная

40

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

2047

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Гидромонтаж-
ная

41

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

2048

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Гидромонтаж-
ная

42

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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2049

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул
Гидромонтаж-
ная

43

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

2050

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

12А

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

2051

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

17А

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

2052

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

17Б

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

2053

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2054

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

19А

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

2055

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

19Б

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

2056

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2057

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

21А

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

2058

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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
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2059

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2060

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

23А

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

2061

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

23Б

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

2062

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2063

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

25

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

2064

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2065

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

26А

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

2066

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2067

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

29Б

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

2068

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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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2069

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

33А

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

2070

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

34

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

2071

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

37

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

2072

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2073

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

39

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

2074

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

41

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

2075

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

43А

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

2076

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

44

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

2077

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

47

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

2078

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

59

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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2079

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

61А

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

2080

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2081

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

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

2082

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

65Б

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

2083

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

72

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

2084

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

75

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

2085

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

81

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

2086

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростроите-
лей

89

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

2087

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 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

2088

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2089

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 14

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

2090

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 16

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

2091

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 18/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2092

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2093

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 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

2094

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 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

2095

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 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

2096

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 25А

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

2097

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 26б

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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2098

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2099

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 28а

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

2100

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 28б

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

2101

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 29А

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

2102

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 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

2103

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 30а

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

2104

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 30б

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

2105

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 31А

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

2106

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Горького 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

2107

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Градостроите-
лей

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
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2108

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Градостроите-
лей

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

2109

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Градостроите-
лей

13А

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

2110

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Градостроите-
лей

13Б

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

2111

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Градостроите-
лей

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

2112

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул
Градостроите-
лей

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

2113

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Грибоедова 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

2114

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Грибоедова 21

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

2115

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Грибоедова 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

2116

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Грибоедова 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

2117

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Грибоедова 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
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2118

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 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

2119

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 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

2120

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2121

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 19А

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

2122

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 19Б

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

2123

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 25

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

2124

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 27

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

2125

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 29

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

2126

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 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
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2127

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 31/46

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

2128

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2129

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 37

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

2130

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 37А

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

2131

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 38

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

2132

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 38А

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

2133

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2134

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 41

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

2135

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2136

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 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

2137

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Депутатская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2138

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2139

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2140

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2141

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2142

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 25

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

2143

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2144

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2145

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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
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2146

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2147

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2148

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 17А

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

2149

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 17В

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

2150

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 17Г

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

2151

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 17Д

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

2152

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 17Е

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

2153

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2154

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2155

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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
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2156

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2157

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2158

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 37

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

2159

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 39

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

2160

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2161

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 41

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

2162

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 45

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

2163

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 46А

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

2164

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 47

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

2165

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 48

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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2166

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 48А

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

2167

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2168

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2169

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

2170

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 52А

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

2171

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 52Б

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

2172

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2173

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 54

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

2174

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 54А

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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2175

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 56

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

2176

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2177

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 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

2178

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 60

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

2179

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 60А

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

2180

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 60Б

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

2181

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 60В

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

2182

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

2183

Муниципаль-
ное образо-
вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-
итель

ул Енисейская 62А

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

Продолжение в № 62
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2019 г.                                                                                                № 69-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1830-е гг. (вид 

объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 32 

(уг. ул. Горная), согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                            

                                                А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 69-спр от 22 мая 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом» 1830-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 32 (уг. ул. Горная).

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                            

                                                А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 69-спр от 22 мая 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом» 1830-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 32 (уг. ул. Горная).

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

1

384210.28

384218.70

384219.41

384214.33

384209.01

384204.15

384205.04

384210.28

3336563.95

3336570.04

3336571.26

3336578.35

3336574.66

3336571.29

3336570.22

3336563.95

10.39

01.41

08.72

06.47

05.91

01.39

08.17

035° 52’ 39’’

059° 48’ 07’’

125° 37’ 18’’

214° 44’ 44’’

214° 44’ 17’’

309° 45’ 10’’

309° 53’ 11’’

Площадь  –  113 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, № п/п

1

2

3

4

5

6

7

1

21240.94

21249.19

21249.86

21244.59

21239.38

21234.61

21235.53

21240.94

32838.70

32845.02

32846.26

32853.21

32849.37

32845.87

32844.83

32838.70

10.39

01.41

08.72

06.47

05.92

01.39

08.18

037° 27’ 15’’

061° 37’ 00’’

127° 10’ 19’’

216° 23’ 31’’

216° 16’ 10’’

311° 29’ 47’’

311° 25’ 47’’

Площадь  –  113 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

1

52° 16’ 47.2945’’

52° 16’ 47.5634’’

52° 16’ 47.5857’’

52° 16’ 47.4173’’

52° 16’ 47.2473’’

52° 16’ 47.0920’’

52° 16’ 47.1214’’

52° 16’ 47.2945’’

104° 18’ 07.0170’’

104° 18’ 07.3459’’

104° 18’ 07.4109’’

104° 18’ 07.7801’’

104° 18’ 07.5806’’

104° 18’ 07.3984’’

104° 18’ 07.3428’’

104° 18’ 07.0170’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                            

                                                А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 69-спр от 22 мая 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом» 1830-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 32 (уг. ул. Горная).

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                            

                                                А.А. Фоменко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, УСЫНОВИВШИХ (УДОЧЕРИВШИХ) 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыно-

вивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, 

№ 28, т. 1; 2017, № 53, № 54; 2018, № 61, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «по месту жительства» заменить словами «по 

месту жительства или месту пребывания»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность усыновителя;»; 

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории Иркутской области – в случае отсут-

ствия в документе, удостоверяющем личность усыновителя, отметки о реги-

страции по месту жительства на территории Иркутской области;»;

4) в пункте 5 слова «справка с места жительства о составе семьи» за-

менить словами «справка о составе семьи».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области            

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 мая 2019 года

№ 33-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2019 года                                                            № 362-пп

Иркутск

О реализации мероприятий, направленных на создание условий 

для широкого использования природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива, в Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 марта 

1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области осуществляется госу-

дарственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения 

социально-экономических условий жизни населения по реализации 

мероприятий, направленных на создание условий для широкого ис-

пользования природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

2. Финансирование мер, указанных в пункте 1 настоящего по-

становления, осуществляется за счет средств областного бюджета в 

форме субсидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», сетевом из-

дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-

ской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2019 года                                                          № 363-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2015 года № 545-пп

В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 17 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 29 октября 2015 года № 545-пп «О предоставлении из областного 

бюджета грантов в форме субсидий по результатам регионального кон-

курса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской 

области» изменение, дополнив его пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить, что при предоставлении грантов в форме субсидий, 

предусмотренных настоящим постановлением, условие об отсутствии у 

грантополучателей просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью, установлен-

ное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

не применяется.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 мая 2019 года                                       № 99-уг

Иркутск

О внесении изменений в постановление Губернатора 

Иркутской области от 26 мая 2008 года № 184-п

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Губернатора Иркутской области от 26 мая 2008 года № 184-п «О Порядке формирования 

государственного заказа Иркутской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных граждан-

ских служащих Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «О Порядке формирования государственного заказа» заменить слова-

ми «Об утверждении Положения о государственном заказе»;

2) преамбулу после слов «службы Иркутской области»,» дополнить словами «Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о государственном заказе Иркутской области на мероприятия по профессиональному раз-

витию государственных гражданских служащих Иркутской области (прилагается).»;

4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, руководителям иных госу-

дарственных органов Иркутской области обеспечить направление государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, запланированных для участия в мероприятиях по профессиональному развитию в соответствии с государственным 

заказом Иркутской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской области.»;

5) в Порядке формирования государственного заказа Иркутской области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих Иркутской области, определенном постановлением (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА» заменить 

словами «ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЕ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок формирования государственного заказа Иркутской области на меро-

приятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – государ-

ственный заказ), а также устанавливает порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональ-

ному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – областные гражданские служащие) 

в рамках государственного заказа, контроля за их реализацией, полномочия государственных органов Иркутской области 

по организации таких мероприятий.»;

дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11. Государственный заказ формируется подразделением по вопросам государственной гражданской службы и ка-

драм аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основе заявок государственных ор-

ганов Иркутской области на участие областных гражданских служащих в мероприятиях по профессиональному развитию, 

с учетом функций государственных органов Иркутской области и их специализации, профессионального образования по 

должностям государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должности), замещаемым в соответствую-

щих государственных органах Иркутской области.

12. Государственный заказ, сформированный дифференцированно по государственным заказчикам, содержит све-

дения:

1) о планируемом количестве областных гражданских служащих, направляемых на получение дополнительного про-

фессионального образования на территории Российской Федерации;

2) о планируемом количестве областных гражданских служащих, направляемых для участия в иных мероприятиях по 

профессиональному развитию на территории Российской Федерации;

3) об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на дополнительное профессиональ-

ное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию областных гражданских служащих на территории 

Российской Федерации;

4) о планируемом количестве областных гражданских служащих, направляемых для участия в мероприятиях по про-

фессиональному развитию за пределами территории Российской Федерации;

5) об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на дополнительное профессиональ-

ное образование областных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации;

6) об общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию государственного заказа.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В рамках государственного заказа реализуются следующие мероприятия по профессиональному развитию об-

ластных гражданских служащих:

1) дополнительное профессиональное образование на территории Российской Федерации;

2) дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации;

3) иные мероприятия по профессиональному развитию.»;

дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:

«21. Иные мероприятия по профессиональному развитию областных гражданских служащих в рамках государствен-

ного заказа включают в себя:

1) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные преимущественно на ускоренное приобре-

тение областными гражданскими служащими новых знаний и умений;

2) конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные мероприятия, направленные на изучение передового 

опыта, технологий государственного управления, обмен опытом.

22. Реализация мероприятий по профессиональному развитию областных гражданских служащих в рамках государ-

ственного заказа осуществляется путем приобретения работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию областных гражданских служащих в рам-

ках государственного заказа осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в пункте 7:

в подпункте 1 слово «основных» заменить словом «приоритетных»;

в подпункте 2 слово «направляемых» заменить словами «планируемых для направления»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) список областных гражданских служащих, планируемых для направления для участия в иных мероприятиях по 

профессиональному развитию, по форме согласно приложению 41.»;

в пункте 8 слова «(самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области)» исключить;

абзац первый пункта 10 дополнить словами «на очередной год и плановый период»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Контроль за реализацией мероприятий по профессиональному развитию областных гражданских служащих в 

рамках государственного заказа осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти.

В целях обеспечения осуществления указанного контроля иные государственные органы Иркутской области ежегодно 

представляют в подразделение по вопросам государственной службы и кадрам аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по запросу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти сведения об итогах исполнения соответствующими государственными органами Иркутской области государственного 

заказа.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет обработку сведений, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, и ежегодно представляет в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти сведения о реализации мероприятий по профессиональному развитию областных гражданских 

служащих в рамках государственного заказа, в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти.»;

приложения 1 – 3, 41 – 7 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

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

С.Г. Левченко

Приложение 

к указу Губернатора Иркутской области

от 17 мая 2019 года № 99-уг 

«Приложение1

к Положению о государственном заказе Иркутской 

области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и 

контролирующее деятельность соответствующего 

исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области (самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области)

____________ ___________ Ф.И.О.

                 подпись

ЗАЯВКА

на участие в мероприятиях по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Иркутской области

________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области)

на _________________ год

Наименование 

категории и груп-

пы должностей 

государственной 

гражданской 

службы Иркут-

ской области

Штатная 

численность го-

сударственных 

гражданских 

служащих Ир-

кутской области 

(человек)

Планируемое количество государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, направляемых на мероприятия по профессиональному развитию (человек)

всего

в том числе:

на дополнительное профессиональное образование
на иные 

мероприятия 

по профес-

сиональному 

развитию

професси-

ональную 

переподго-

товку

повышение 

квалификации

дополнительное профес-

сиональное образование 

за пределами территории 

Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                          ________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                  подпись

Приложение 2

к Положению о государственном заказе Иркутской 

области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и 

контролирующее деятельность соответствующего 

исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области (самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Ирку тской 

области и Правительства Иркутской области)

_______________________Ф.И.О.

               подпись

СПИСОК

государственных гражданских служащих Иркутской области, планируемых для направления на получение 

дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки

в 20___ году

________________________________________________________________________________________________________

________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

№ 

п/п

Фамилия, имя,          

отчество (при нали-

чии) государствен-

ного гражданского 

служащего Иркут-

ской области

Замещае-

мая долж-

ность1 

Основания для направления 

на получение дополнитель-

ного профессионального 

образования по программе 

профессиональной перепод-

готовки

Уровень профессио-

нального образова-

ния, специальность, 

ученая степень, 

звание

Наименование выбранной 

дополнительной профессио-

нальной программы профес-

сиональной переподготовки

1 2 3 4 5 6

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                          ________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                  подпись

Приложение 3

к Положению о государственном заказе Иркутской 

области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и 

контролирующее деятельность соответствующего 

исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области (самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области)

_______________________ Ф.И.О.

                   подпись

СВЕДЕНИЯ

о потребности в повышении квалификации государственных гражданских служащих Иркутской области

в 20___году

________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

№ 

п/п 

Наименова-

ние программ 

повышения 

квалификации

Планируемое количество государственных 

гражданских служащих Иркутской области, 

направляемых на обучение по программе 

повышения квалификации (человек) 

В том числе планируемое количество государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области 

территориальных подразделений, расположенных 

вне г. Иркутска (человек)

1 2 3 4

Итого:

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                          ________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                  подпись

______________________
1  Под данным термином в настоящем приложении понимается замещаемая государственным гражданским служащим 

Иркутской области должность государственной гражданской службы Иркутской области.
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Приложение 41

к Положению о государственном заказе Иркутской 

области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и 

контролирующее деятельность соответствующего 

исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области (самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

 области и Правительства Иркутской области)

_______________________Ф.И.О.

                подпись

СПИСОК

государственных гражданских служащих Иркутской области, планируемых для направления для участия 

в иных мероприятиях по профессиональному развитию в 20___ году

________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

государственного гражданского служащего 

Иркутской области

Замещаемая 

должность1

Вид иного мероприятия по профессиональному раз-

витию, наименование выбранной программы

1 2 3 4

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                          ________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                  подпись

____________________________

<1> Под данным термином в настоящем приложении понимается замещаемая государственным гражданским служа-

щим Иркутской области должность государственной гражданской службы Иркутс кой области.

Приложение 5

к Положению о государственном заказе 

Иркутской области на мероприятия по 

профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

____________________________________ Ф.И.О.

                        подпись
 

ЗАЯВКА

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Планируемое количество 

государственных граждан-

ских служащих Иркутской 

области, направляемых на 

мероприятия по профессио-

нальному развитию (человек)

Объем бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в 

областном бюджете на меро-

приятия по профессионально-

му развитию государственных 

гражданских служащих 

Иркутской области

(тыс. рублей)

Объем бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных 

в областном бюджете на 

расходы, связанные с на-

правлением государствен-

ных гражданских служащих 

Иркутской области на 

мероприятия по профессио-

нальному развитию

(тыс. рублей)
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Итого:

Руководитель подразделения по вопросам государственной службы и кадрам аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                         __________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                         подпись

Приложение 6

к Положению о государственном заказе Иркутской 

области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской облас ти

ЗАЯВКА

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________ НА 20___ ГОД

(наименование государственного органа)

1. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области на тер-

ритории Российской Федерации
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Планируемое количество государственных граж-

данских служащих Иркутской области, направ-

ляемых на мероприятия по профессиональному 

развитию (человек)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-

ластном бюджете (тыс. рублей)

в
се

го

в том числе

в
се

го

в том числе на

на дополнительное профес-

сиональное образование

на иные 

мероприятия 

по профес-

сиональному 

развитию

дополнительное профессиональ-

ное образование иные мероприятия 

по профессиональ-

ному развитию

профессио-

нальную пере-

подготовку

повышение 

квалифика-

ции

профессиональ-

ную переподго-

товку

повышение 

квалифика-

ции

Итого:

2. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области за 

пределами территории Российской Федерации

Наименование госу-

дарственного органа

Планируемое количество государственных гражданских 

служащих Иркутской области, направляемых на меропри-

ятия по профессиональному развитию (человек)

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюд-

жете (тыс. рублей)

Итого:

3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприя-

тия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области

Наименование 

государствен-

ного органа

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете (тыс. рублей)

Всего

в том числе на

дополнительное 

профессиональное 

образование

иные мероприятия по профес-

сиональному развитию

расходы, связанные с направлением 

государственных гражданских служа-

щих Иркутской области на мероприя-

тия по профессиональному развитию

Итого:

Руководитель государственного органа Иркутской области  _____________________________________ Ф.И.О.

                                                                              подпись

Приложение 7

к Положению о государственном заказе Иркутской 

области на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских с лужащих 

Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 20___ ГОД

1. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области 

на территории Российской Федерации

Наименование 

государственно-

го заказчика

Планируемое количество государственных гражданских служащих 

Иркутской области, направляемых на мероприятия по профессио-

нальному развитию (человек)

Объем бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в 

областном бюджете на допол-

нительное профессиональное 

образование и иные меропри-

ятия по профессиональному 

развитию (тыс. рублей)

всего

в том числе

на дополнительное профессиональное 

образование
на иные мероприя-

тия по профессио-

нальному развитию
профессиональную 

переподготовку

повышение квали-

фикации

Итого:

2. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области за 

пределами территории Российской Федерации

Наименование государствен-

ного заказчика

Планируемое количество государственных граж-

данских служащих Иркутской области, направ-

ляемых на мероприятия по профессиональному 

развитию (человек)

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюд-

жете (тыс. рублей)

Итого:

3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственного заказа Иркутской области на мероприя-

тия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области

Наименование 

государственно-

го заказчика

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете (тыс. рублей)

Всего

в том числе на

дополнительное профессиональное образова-

ние и иные мероприятия по профессиональ-

ному развитию

расходы, связанные с направлением го-

сударственных гражданских служащих 

Иркутской области на мероприятия по 

профессиональному развитию

Итого: ».

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2019 года                                                                                № 89-уг

Иркутск

О     признании утратившими силу отдельных положений предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области на 2019 – 2023 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 107-ОЗ «Об упразднении отдельных муни-

ципальных образований, образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области», 

Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года № 13-ОЗ «Об упразднении Бубновского муниципального образования, 

образованного на территории Киренского района Иркутской области, и о внесении изменений в отдельные законы Иркут-

ской области», Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года № 15-ОЗ «Об упразднении Согдиондонского муниципаль-

ного образования, образованного на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, и о внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу пункты 135, 167, 226, 230, 231 предельных (максимальных) индексов изменения разме-

ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2019 – 2023 

годы, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 259-уг. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

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

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 мая 2019 года                                                                               № 374-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах 

по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 965-пп (далее – Территориальная программа), следующие из-

менения:

1) в разделе II «ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИЕ 

КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО»:

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в 

условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи, и представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и 

направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.»; 

в абзаце сороковом после слов «паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях» дополнить словами 

«, в условиях дневного стационара и при посещениях на дому»;

2) в разделе III «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«инфекционные и паразитарные болезни;»; 

сноску <1> исключить;

3) в разделе IV «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Оплата медицинским организациям оказанных медицинских услуг застрахованным гражданам по Программе обяза-

тельного медицинского страхования осуществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов предо-

ставления медицинской помощи. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы в 2019 году, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, скорую медицинскую помощь 

вне медицинской организации, медицинскую помощь, оказываемую в условиях дневных стационаров всех типов, пред-

ставлен в приложении 5 к Программе.»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:»;

дополнить новыми абзацами двадцать девятым, тридцатым следующего содержания:

«по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема меди-

цинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный слу-

чай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Россий-

ской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных 

медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);»;

4) абзац восьмой раздела V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами 

на дому, в условиях дневного стационара, стационарных условиях, включая хосписы и на койках сестринского ухода;»;

5) раздел VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» дополнить абзацем двадцатым следу-

ющего содержания:

«Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской 

помощи на 1 застрахованное лицо в 2019 году с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры за-

болеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности приведены в 

следующей таблице:

                                                                                                                                                                                       Таблица

Вид медицинской помощи

В рамках Программы за счет 

бюджетных ассигнований
В рамках ТПОМС

1-й 

уровень

2-й 

уровень

3-й 

уровень
Всего

1-й 

уровень

2-й 

уровень

3-й 

уровень

за 

преде-

лами 

Иркут-

ской 

обла-

сти

Всего

Скорая медицинская помощь 0,0198 0,0143 0,0027 0,037 0,1520 0,1121 0,0321 0,0038 0,30

Медицинская 

помощь в амбула-

торных условиях

посещения с про-

филактической 

целью

0,0472 0,3603 0,0296 0,437 0,9882 1,4113 0,4745 0,0044 2,88

по неотложной 

помощи
   0,1403 0,2758 0,1425 0,0014 0,56

обращение по по-

воду заболевания
0,0129 0,0848 0,0224 0,120 0,5861 0,7767 0,0391 0,0181 1,72

Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров
0 0,0024 0,0001 0,0025 0,0126 0,0296 0,0193 0,0004 0,062

Медицинская помощь в стационарных 

условиях, включая высокотехнологи-

ческую медицинскую помощь

0,0013 0,0145 0,0033 0,019 0,01405 0,08579 0,0734 0,0032 0,17647

Паллиативная медицинская помощь 0,0259 0,0218 0,0021 0,050      »;

6) в разделе VIII «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

абзац двадцать седьмой главы 2 «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА НА ВЫБОР ВРАЧА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) И ЛЕЧА-

ЩЕГО ВРАЧА (С УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА)» изложить в следующей редакции:

«Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в 

условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи, и представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и 

направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.»; 

главу 4 «ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НА-

СЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОР-

НОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ 

АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУ-

СКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ» дополнить новым абзацем 

четвертым следующего содержания:

«Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых бесплатно по рецептам на ле-

карственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей в со-

ответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня 

социальной защиты отдельных категорий граждан» представлен в приложении 121 к Программе.»;

в абзаце седьмом главы 5 «ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ ДО-

НОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ВИДОВ, УСЛОВИЙ И ФОРМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗА ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПО 

ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА» после слов «паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях» дополнить словами 

«, в условиях дневного стационара и при посещениях на дому»;

7) в приложении 1 к Территориальной программе:

строки 96, 169 признать утратившими силу;

в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе» цифры «171» заменить циф-

рами «169»;

8) приложения 5, 12 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);

9) дополнить приложением 121 к Территориальной программе (прилагается).

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                   

Р.Н. Болотов

Приложение 1

 к Постановлению Правительстав Иркутской области 

от 8 мая 2019 года № 374-пп

«Приложение 5

 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

 

Территория местонахождения меди-

цинской организации
Наименование медицинской организации

Медицинская помощь, оказываемая  в 

стационарных условиях

Медицинская по-

мощь, оказывае-

мая  в амбулатор-

ных условиях

Медицинская помощь, оказы-

ваемая  в в условиях дневных 

стационаров всех типов 

Медицинская 

помощь, ока-

зываемая  вне 

медицинской 

орагнизации (ско-

рая медицинская 

помощь)

За счет 

средств 

бюджета 

в том 

числе 

паллиа-

тивная 

меди-

цинская 

помощь

За счет 

средств 

ОМС 

всего

в том 

числе по 

профилю 

«Меди-

цинская 

реабили-

тация»

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС 

всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС

в том 

числе по 

профилю 

«Меди-

цинская 

реабили-

тация»

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного образования НАУЧНО-ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)
     +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических исследований» (5)
  +   +  + +   

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (4,5)      +  +    

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии»      +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»      +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница № 1»
+ + +   +  +    

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница скорой медицинской помощи» (1,5)
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

детская больница № 1» (5)
+  + +  +  +    

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перинаталь-

ный центр»
+  +   +  +    

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

детская стоматологическая поликлиника»
     +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-физ-

культурный диспансер «Здоровье»
    + +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная 

психиатрическая больница»
+    +  +     
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Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» 
  + +  +  +    

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»      +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)      +      

Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая Стоматологическая Клиника»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»
+    +  +     

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косме-

тологии»
     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница  (3,4,5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физ-

культурный диспансер «Здоровье» 
    +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутская областная 

клиническая туберкулезная больница»
+    +  +     

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический 

диспансер»
+  +  + + + +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер» (4,5)
+ + +  + +  +    

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микро-

хирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

  +     +    

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (5)

  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 10» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 8»
  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский городской 

перинатальный центр»
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 1»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 2»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матре-

нинская детская клиническая больница» (4)
+  + +  +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 1» (4,5)
+  + + + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-сани-

тарная часть № 2»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное  учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологи-

ческая поликлиника № 1»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

больница № 5»
+ +    +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

больница № 6» 
  + +  +  + +   

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская стоматологическая поликлиника»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 3» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 9»
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 11»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 15»
    + +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 6»
    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская 

городская поликлиника № 3»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 5»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника № 6»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

(5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 17»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 2»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 4»
    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

хоспис»
+ +   +       

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 

Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»» 

(4,5)

  +   +  +    

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»(1)      +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр» (4,5)
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

стоматологическая поликлиника»
     +      

Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»   +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоро-

вья семьи и репродукции человека» (5)
  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр 

хирургии и травматологии» (2)
  +   +      

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
  +   +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная 

больница»
+           

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

больница № 7»
+ +   +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь 

Ветеранов войн»
  +         

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

инфекционная клиническая больница» 
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1»
+      +     

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи»
         + +

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по про-

филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
    +       

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медици-

ны катастроф» 
         + +

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (3)        +    

Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4)      +      
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Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики» (2)      +  +    

Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессио-

нального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

     +  +    

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (2)      +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоана-

томическое бюро» (2)
     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)      +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)      +      

Зиминское городское муниципаль-

ное образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
     +  +    

Зиминское городское муниципаль-

ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская 

больница»
+  +  + +  +  + +

Иркутское районное муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница»
+  +  + +  +    

Иркутское районное муниципальное 

образование

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

психиатрическая больница № 2»
+           

Муниципальное образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская 

больница» (5)
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной 

психоневрологический диспансер»
+    +  +     

Муниципальное образование – 

«город Тулун»
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Медикал-Сервис» (2)      +      

Муниципальное образование «Алар-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная 

больница» (5)
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Баян-

даевский район» Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница»  
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Бо-

ханский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная 

больница» 
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Брат-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Вихоревка 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
     +  +    

Муниципальное образование «Брат-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная 

больница» (5)
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «город 

Саянск»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская 

стоматологическая поликлиника»
     +      

Муниципальное образование «город 

Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская 

больница» (5)
+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование «город 

Свирск»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска» + + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1» (5)
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская областная 

психиатрическая больница»
+    +  +     

Муниципальное образование «Жига-

ловский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская  районная 

больница»
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «За-

ларинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница» 
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «За-

ларинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница» 
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Ка-

тангский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная 

больница»
+  +  + +    + +

Муниципальное образование «Ка-

чугский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  районная 

больница»
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Ниж-

неилимский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуниха 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
     +  +    

Муниципальное образование «Ниж-

неилимский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская стома-

тологическая поликлиника»
     +      

Муниципальное образование «Ниж-

неилимский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская район-

ная больница»
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Ниж-

неудинский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Нижнеу-

динск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
     +  +    

Муниципальное образование «Ниж-

неудинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская  район-

ная больница» (5)
+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование «Ну-

кутский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная 

больница» 
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Осин-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная 

больница»
  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Тай-

шетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной 

кожно-венерологический диспансер»
+  +  + + + +    

Муниципальное образование «Тай-

шетский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции 

Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
     +  +    

Муниципальное образование «Тай-

шетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  районная 

больница» (5)
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Эхи-

рит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 

2» (5)
+  +   +  +  + +

Муниципальное образование «Эхи-

рит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская област-

ная стоматологическая поликлиника»
     +      

Муниципальное образование «Эхи-

рит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский област-

ной противотуберкулезный диспансер»
+    +  +     

Муниципальное образование Бала-

ганский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская  районная 

больница»
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника»
     +  +    

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская поликлиника № 1» (5)
    + +  +    

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»
    + +  +    

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

больница»
+  +     +  + +

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимский област-

ной психоневрологический диспансер»
+    +       

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
Акционерное общество Курорт «Русь»        + +   

Муниципальное образование города 

Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»
+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование города 

Братска
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 1» (5)
+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 2» (5)
+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 3»
+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 5» (5)
+  + + + +  +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологи-

ческая поликлиника № 3»
     +      

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологи-

ческая поликлиника № 1»
     +      

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинаталь-

ный центр»
+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилей-

ный» 
  + +    + +   

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская город-

ская больница» (5)
+ + +  + +  +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физ-

культурный диспансер «Здоровье»
    + +      

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной 

кожно-венерологический диспансер»
+  +  + + + +    

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной 

психоневрологический диспансер»
+    +  +     

Муниципальное образование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская 

станция скорой медицинской помощи»
         + +
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Муниципальное образование города 

Братска
Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»   +         

Муниципальное образование города 

Братска
Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» (2)      +      

Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      

Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

стоматологическая поликлиника»
     +      

Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

больница» (5)
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная 

психоневрологическая больница»
+    +       

Муниципальное образование Иркут-

ской области «Казачинско-Ленский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская 

районная больница»
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование Кирен-

ский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная 

больница»
+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование Куй-

тунский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница»
+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование Мам-

ско-Чуйского района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. 

Мама»
+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование Слю-

дянский район
Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»      +      

Муниципальное образование Слю-

дянский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 

больница»
+  +  + +  +  + +

Ольхонское районное муниципаль-

ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная 

больница»
+  +  + +  +  + +

Районное муниципальное образова-

ние «Усть-Удинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская  районная 

больница»
+  +  + +  +  + +

Усть-Кутское муниципальное об-

разование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
     +  +    

Усть-Кутское муниципальное об-

разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная 

больница» (5)
+  +  + +  +  + +

Чунское районное муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница» (5)
+  +  + +  +  + +

Шелеховский район
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал Общества с 

ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове)
     +  +    

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская  районная 

больница» (5)
+  +  + +  +  + +

Город Москва Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина» (2)      +      

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для паци-

ентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования.

2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией по 

направлению лечащего врача. 

3.  Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара

4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях  

5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях»; 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 8 мая 2019 года № 374-пп

«Приложение 12 

к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ 

ЖИЗНИ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, СЕМЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТИ ЛЕТ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Тизанидин таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой

Парацетамол сироп, таблетки;  суппозитории ректальные

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид таблетки, покрытые оболочкой; сироп

4. Средства для лечения аллергических реакций

Лоратадин таблетки; сироп

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин раствор-капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой;  сироп

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгиро-

ванного

действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки; сироп

Клоназепам таблетки

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нитразепам таблетки

Окскарбазепин
таблетки, покрытые пленочной  оболочкой;                    суспензия для приема 

внутрь

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Фенобарбитал таблетки

Фенитоин таблетки

Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки

7. Антипсихотические средства

Перициазин капсулы;  раствор для приема внутрь

Галоперидол таблетки; капли

8. Прочие средства, влияющие на центральную  нервную систему

Бетагистин таблетки

Винпоцетин таблетки

Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь

Холина альфосцерат капсулы

Церебролизин раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций

1) антибактериальные средства

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин
порошок для приготовления раствора; для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин+клавулановая кислота

порошок для приготовления суспензии кислота для приема внутрь; порошок 

для приготовления инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; по-

рошок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; по-

рошок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Гентамицин капли глазные

Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки диспергируемые

Кларитромицин

лиофилизированный порошок для инъекций; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол таблетки

Оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения

Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефуроксим
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) противотуберкулезные средства

Изониазид таблетки

Изониазид+этамбутол таблетки

Изониазид+пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

3) противовирусные средства

Ацикловир таблетки

Интерферон альфа 2 капли назальные, суппозитории

Интерферон гамма человеческий реком-

бинантный
лиофилизат для приготовления раствора для  интраназального введения

Кагоцел таблетки

Осельтамивир капсулы

Умифеновир таблетки

4) противогрибковые средства

Вориконазол <*>
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

Клотримазол таблетки вагинальные

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой

Флуконазол капсулы

5) противопротозойные и противомалярийные средства

Мебендазол таблетки

Метронидазол таблетки; крем

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного при-

менения; порошок для приема внутрь

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные  и сопутствующие средства

Азатиоприн таблетки

Ломустин капсулы

Меркаптопурин таблетки

Метотрексат
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций

Темозоломид  <*> капсулы

Циклоспорин <*> капсулы; капсулы мягкие
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11. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема внутрь

Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный

Кальция глюконат таблетки 

12. Средства, влияющие на кровь

1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид  полимальтозат таблетки жевательные; раствор для приема внутрь; капли для приема внутрь

Фолиевая кислота таблетки

Цианокобаламин раствор для инъекций

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

Эпоэтин бета
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий

Варфарин таблетки

Гепарин натрия раствор для инъекций

Этамзилат таблетки; раствор для инъекций

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного введения

Ацетилсалициловая кислота таблетки

Атенолол таблетки

Дигоксин таблетки; раствор для инъекций

Изосорбида мононитрат таблетки

Изосорбида динитрат аэрозоль; таблетки

Каптоприл таблетки

Метилдопа таблетки

Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением

Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Эналаприл таблетки

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пище-

воде, желудке и двенадцатиперстной кишке

Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Метоклопрамид таблетки

Омепразол таблетки

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

Метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки

Ондансетрон
сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые оболочкой;

Платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

5) слабительные средства

Лактулоза сироп

Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для при-

готовления раствора для приема внутрь (для детей)

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды капсулы

Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон мазь

Дексаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли 

глазные

Десмопрессин таблетки

Левотироксин натрий таблетки

Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки

Преднизолон
таблетки; мазь для наружного применения; лиофилизат для приготовления 

раствора для  инъекций; раствор для инъекций

16. Диуретики

Ацетазоламид таблетки

Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон капсулы;  таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Фуросемид таблетки;  раствор для инъекций

17. Средства, влияющие на органы дыхания

1) противоастматические средства

Аминофиллин таблетки

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид

капсулы; порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций 

дозированная

Ипратропия бромид
раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 

порошком для ингаляций

Ипратропия бромид+фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Кромоглициевая кислота
порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций

Салметерол+флутиказон
порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозиро-

ванный

Сальбутамол

аэрозоль дозированный; порошок для ингаляций;

раствор для ингаляций; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного 

действия

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный

Формотерол+будесонид порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол
таблетки; сироп; раствор для приема

внутрь или ингаляций

Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для при-

готовления раствора для приема внутрь

18. Препараты для лечения заболеваний уха и глаз

Дорзоламид капли глазные

Рифамицин капли ушные

Тимолол гель глазной; капли глазные

19. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота драже

Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Калия йодид таблетки

Колекальциферол раствор для приема внутрь водный

Пиридоксин раствор для инъекций

Ретинол драже; капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)

Тиамин раствор для внутримышечного введения

20. Дерматологические препараты

Диоксометилтетрагидро-пиримидин + суль-

фадиметоксин + тримекаин + хлорамфени-

кол

мазь для наружного применения

Мометазон
крем для наружного применения; мазь для наружного применения;

порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения

Пимекролимус <*> крем для наружного применения

Повидон-йод
раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного при-

менения

Хлоргексидин
раствор для местного применения; раствор для местного и наружного при-

менения; раствор для наружного применения

21. Прочие средства

Ксилометазолин капли назальные; капли ушные

Мебендазол таблетки

Пентоксифиллин таблетки

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии  медицинской организации.».

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 8 мая 2019 года № 374-пп

«Приложение 121

к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Тизанидин таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой

Парацетамол сироп, таблетки; суппозитории ректальные

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид таблетки, покрытые оболочкой; сироп

4. Средства для лечения аллергических реакций

Лоратадин таблетки; сироп

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин раствор-капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; сироп

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного

действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки; сироп

Клоназепам таблетки

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нитразепам таблетки

Окскарбазепин
таблетки, покрытые пленочной  оболочкой;                    

суспензия для приема внутрь

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Фенобарбитал таблетки

Фенитоин таблетки

Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки

7. Антипсихотические средства

Перициазин капсулы;  раствор для приема внутрь

Галоперидол таблетки; капли

8. Прочие средства, влияющие на центральную

 нервную систему

Бетагистин таблетки

Винпоцетин таблетки

Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь

Холина альфосцерат капсулы

Церебролизин раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций

1) антибактериальные средства

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин
порошок для приготовления раствора; для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин+клавулановая кислота

порошок для приготовления суспензии кислота для приема внутрь; порошок 

для приготовления инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; та-

блетки, покрытые оболочкой

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Гентамицин капли глазные

Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки диспергируемые

Кларитромицин

лиофилизированный порошок для инъекций; порошок для приготовления су-

спензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролон-

гированного действия, покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол таблетки;

Оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения

Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефуроксим
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) противотуберкулезные средства
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Изониазид таблетки

Изониазид+этамбутол таблетки

Изониазид+пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

3) противовирусные средства

Ацикловир таблетки

Интерферон альфа 2 капли назальные, суппозитории

Интерферон гамма человеческий реком-

бинантный
лиофилизат для приготовления раствора для  интраназального введения

Кагоцел таблетки

Осельтамивир капсулы

Умифеновир таблетки

4) противогрибковые средства

Вориконазол <*>
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

Клотримазол таблетки вагинальные

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой

Флуконазол капсулы

5) противопротозойные и противомалярийные средства

Мебендазол таблетки

Метронидазол таблетки; крем

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного при-

менения; порошок для приема внутрь

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные  и сопутствующие средства

Азатиоприн таблетки

Ломустин капсулы

Меркаптопурин таблетки

Метотрексат
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций

Темозоломид  <*> капсулы

Циклоспорин <*> капсулы; капсулы мягкие

11. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема внутрь

Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный

Кальция глюконат таблетки 

12. Средства, влияющие на кровь

1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид  полимальтозат таблетки жевательные; раствор для приема внутрь; капли для приема внутрь

Фолиевая кислота таблетки

Цианокобаламин раствор для инъекций

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

Эпоэтин бета
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий

Варфарин таблетки

Гепарин натрия раствор для инъекций

Этамзилат таблетки; раствор для инъекций

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного введения

Ацетилсалициловая кислота таблетки

Атенолол таблетки

Дигоксин таблетки; раствор для инъекций

Изосорбида мононитрат таблетки

Изосорбида динитрат аэрозоль; таблетки

Каптоприл таблетки

Метилдопа таблетки

Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением

Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Эналаприл таблетки

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пище-

воде, желудке и двенадцатиперстной кишке

Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Метоклопрамид таблетки

Омепразол таблетки

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

Метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки

Ондансетрон
сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; та-

блетки, покрытые оболочкой;

Платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

5) слабительные средства

Лактулоза сироп

Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды капсулы

Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон мазь

Дексаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли 

глазные

Десмопрессин таблетки

Левотироксин натрий таблетки

Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки

Преднизолон
таблетки; мазь для наружного применения; лиофилизат для приготовления 

раствора для  инъекций; раствор для инъекций

16. Диуретики

Ацетазоламид таблетки

Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон капсулы;  таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Фуросемид таблетки;  раствор для инъекций

17. Средства, влияющие на органы дыхания

1) противоастматические средства

Аминофиллин таблетки

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид

капсулы; порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций 

дозированная

Ипратропия бромид
раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 

порошком для ингаляций

Ипратропия бромид+фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

Кромоглициевая кислота
порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций

Салметерол+флутиказон
порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный

Сальбутамол

аэрозоль дозированный; порошок для ингаляций;

раствор для ингаляций; таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного 

действия

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный

Формотерол+будесонид порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол
таблетки; сироп; раствор для приема

внутрь или ингаляций

Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приго-

товления раствора для приема внутрь

18. Препараты для лечения заболеваний уха и глаз

Дорзоламид капли глазные

Рифамицин капли ушные

Тимолол гель глазной; капли глазные

19. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота драже

Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Калия йодид таблетки

Колекальциферол раствор для приема внутрь водный

Пиридоксин раствор для инъекций

Ретинол драже; капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)

Тиамин раствор для внутримышечного введения

20. Дерматологические препараты

Диоксометилтетрагидро-пиримидин + 

сульфадиметоксин + тримекаин + хло-

рамфеникол

мазь для наружного применения

Мометазон
крем для наружного применения; мазь для наружного применения;

порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения

Пимекролимус <*> крем для наружного применения

Повидон-йод
раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного при-

менения

Хлоргексидин
раствор для местного применения; раствор для местного и наружного при-

менения; раствор для наружного применения

21. Прочие средства

Ксилометазолин капли назальные; капли ушные

Мебендазол таблетки

Пентоксифиллин таблетки

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной  комиссии медицинской организации.».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-ОЗ «О про-

ведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 10; 

2016, № 39; 2017, № 48) следующие изменения:

1) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Критерии включения муниципальных районов и городских окру-

гов Иркутской области в Перечень

Основанием включения муниципальных районов и городских округов Ир-

кутской области в Перечень является их соответствие одному или нескольким 

критериям:

1) в муниципальном районе (городском округе) создана территория опере-

жающего социально-экономического развития либо особая экономическая зона;

2) численность населения муниципального района (городского округа) – не 

менее 200 000 человек;

3) количество отдельных государственных полномочий Иркутской области, 

переданных муниципальным районам (городским округам) в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

– не менее 6; количество юридических лиц, являющихся коммерческими орга-

низациями, и индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированных по данным территориального ор-

гана федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных про-

цессах в Российской Федерации, по состоянию на 1 января предшествующего 

года на территории муниципального района (городского округа) – не менее 1000 

единиц.»;

2) приложение дополнить пунктами 3 – 18 следующего содержания:

«3. Саянское муниципальное образование.

4. Муниципальное образование – «город Тулун».

5. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».

6. Муниципальное образование город Усть-Илимск.

7. Муниципальное образование «город Черемхово».

8. Муниципальное образование «Братский район».

9. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области.

10. Муниципальное образование Куйтунский район.

11. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».

12. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».

13. Муниципальное образование «Слюдянский район».

14. Муниципальное образование «Тайшетский район».

15. Усольское районное муниципальное образование.

16. Усть-Кутское муниципальное образование.

17. Шелеховский район.

18. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».».

Статья 2

1. Настоящий Закон, за исключением абзацев седьмого, десятого, две-

надцатого, с четырнадцатого по восемнадцатый, с двадцатого по двадцать чет-

вертый статьи 1, вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

2. Абзацы седьмой, десятый, двенадцатый, с четырнадцатого по восемнад-

цатый, с двадцатого по двадцать четвертый статьи 1 вступают в силу с 1 января 

2020 года.

Губернатор Иркутской области   

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 мая 2019 года

№ 28-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 мая 2019 года                                                                                  № 346-рп

Иркутск

Об утверждении государственной региональной программы Иркутской области 

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 апреля 2014 года № 298, специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 3025-р, государственной программы Иркутской области «Труд и за-

нятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 

№ 770-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить государственную региональную программу Иркутской области «Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы (прилагается).

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

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 6 мая 2019 года № 346 -рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

г. Иркутск, 2019 год

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

Наименование государ-

ственной региональной 

программы

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы (далее – Программа)

Ответственный исполни-

тель Программы 
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)

Соисполнитель 

Программы

Министерство образования Иркутской области (далее – Министерство образования);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по со-

гласованию)

Срок реализации 

Программы
2019 - 2024 годы

Цель Программы

Содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессиональ-

ного обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или раз-

вития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда

Задачи Программы -

Мероприятия Программы
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния граждан предпенсионного возраста

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем финансирования Программы, всего 386 489,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации Программы:

за счет средств областного бюджета:

2019 год – 3 220,8 тыс. рублей;

2020 год – 3 220,8 тыс. рублей;

2021 год – 3 220,8 тыс. рублей;

2022 год – 3 220,8 тыс. рублей;

2023 год – 3 220,8 тыс. рублей;

2024 год – 3 220,8 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2019 год – 61 194,1 тыс. рублей;

2020 год – 61 194,1 тыс. рублей;

2021 год – 61 194,1 тыс. рублей;

2022 год – 61 194,1 тыс. рублей;

2023 год – 61 194,1 тыс. рублей;

2024 год – 61 194,1 тыс. рублей

Целевые показатели 

Программы 

1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное образование:

2019 год – 845 человек;

2020 год – 845 человек;

2021 год – 845 человек;

2022 год – 845 человек;

2023 год – 845 человек;

2024 год – 845 человек.

2. Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возрас-

та, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональ-

ное образование:

2019 год – 85 %;

2020 год – 85 %;

2021 год – 85 %;

2022 год – 85 %;

2023 год – 85 %;

2024 год – 85 %.

3. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного 

периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное професси-

ональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших 

обучение:

2019 год – 85 %;

2020 год – 85 %;

2021 год – 85 %;

2022 год – 85 %;

2023 год – 85 %;

2024 год – 85 %

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы

1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное образование, на конец отчетного периода 

составит не менее 5070 человек.

2. Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возрас-

та, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональ-

ное образование, составит не менее 85 %.

3. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного 

периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное професси-

ональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших 

обучение, составит не менее 85 %

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Ир-

кутскстата) за последние три года численность граждан старше трудоспособного возраста в Иркутской области ежегодно 

увеличивается в среднем на 1,5% и на начало 2018 года составляет 548 653 человека или 41% от численности трудоспо-

собного населения (1 332 178 человек). 

Ежегодно в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Ир-

кутской области (далее – органы службы занятости населения) за содействием в поиске подходящей работы обращается 

порядка 3 000 граждан предпенсионного возраста (лица в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) (далее – граждане предпенсионного возраста). 

В связи с повышением пенсионного возраста возникла необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению 

занятости граждан предпенсионного возраста.

Реализация дополнительных мер обусловлена возникновением в отраслях экономики новых условий, которые будут 

определять в дальнейшем социально-экономическое развитие Иркутской области и увеличение количества рабочих мест с 

высокими требованиями к уровню квалификации работников. В этой связи возникает необходимость обновления гражда-

нами предпенсионного возраста знаний и навыков, реализуемых в современных высокотехнологичных сферах деятельно-

сти, соответственно возникает потребность в организации профессионального обучения граждан данной категории через 

предоставление работникам предпенсионного возраста возможности прохождения необходимого переобучения, получения 

новых навыков, повышения своей квалификации. 

Особенностью работы с данной категорией граждан является достижение ими к предпенсионному возрасту макси-

мума профессиональной компетентности, в связи с чем обучение совершенно новым для них навыкам не всегда целесоо-

бразно и удобно для них самих. Важно обеспечить таким работникам возможность приобретения навыков и компетенций, 

позволяющих обогатить уже имеющиеся у них профессиональные навыки, найти им практическое применение, что будет 

востребовано современным рынком труда.

Профессиональное обучение, повышение квалификации позволит обеспечить гражданам предпенсионного возраста 

возможность полноценной самореализации не только как квалифицированным специалистам, но и как наставникам, кото-

рые способны поделиться с молодыми работниками своими профессиональными навыками и секретами мастерства. Опыт 

и трудовые ценности работников предпенсионного возраста будут также востребованы обществом как важный фактор 

воспитания и профессионального обучения молодых работников.

В этой связи разработана настоящая Программа, которая будет реализовываться в Иркутской области с 2019 года.

Участниками Программы являются граждане предпенсионного возраста. 

При этом участниками Программы являются:

1) работники предпенсионного возраста, проходящие профессиональное обучение или получающие дополнительное 

профессиональное образование по направлениям работодателей (далее – работники предпенсионного возраста);

2) граждане предпенсионного возраста, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения с целью 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования и зареги-

стрированные в целях поиска подходящей работы (далее – граждане предпенсионного возраста, ищущие работу).

В реализации мероприятия Программы участвуют:

1) исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению в сфере труда и содействия за-

нятости населения;

2) исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению в области общего и профессио-

нального образования;

3) юридические лица, индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, реализующие меро-

приятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию своих работников пред-

пенсионного возраста, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;

4) образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответ-

ствующим образовательным программам (далее – лицензия), на базе которых осуществляется профессиональное обу-

чение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста (далее – образовательная 

организация).

Средний период обучения составит не более трех месяцев, стоимость обучения одного человека за курс обучения 

составит не более 68,5 тыс. рублей за три месяца.

Реализация Программы создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискримина-

ции граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста, и будет способствовать продолже-

нию их трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их про-

фессиональными навыками и физическими возможностями.

До конца 2024 года в Иркутской области предполагается осуществить профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование не менее чем 5070 граждан предпенсионного возраста, как состоящих в трудовых от-

ношениях, так и ищущих работу. Для этого предполагается использовать два основных механизма организации обучения.

Первый механизм – обучение граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, обратившихся в органы службы 

занятости населения и получивших направление в образовательную организацию. Этот механизм включает в себя следу-

ющие этапы:

гражданин предпенсионного возраста, ищущий работу, желающий пройти обучение, обращается в органы службы 

занятости населения;

орган службы занятости населения проводит работу по профессиональной ориентации с гражданином предпенси-

онного возраста по его профилированию в зависимости от профиля его предыдущей или настоящей профессиональной 

деятельности и уровня образования в целях подбора образовательной программы;

орган службы занятости населения выбирает из имеющихся в банке образовательных программ наиболее подходя-

щий по уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина предпенсионного возраста вариант;

орган службы занятости населения заключает с гражданином предпенсионного возраста и с образовательной органи-

зацией, отобранной в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государст  венных и муниципальных нужд, договоры на обучение;

гражданин предпенсионного возраста получает направление в образовательную организацию, отобранную в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для незанятых граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата сти-

пендии. Расчетный размер стипендии равен величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент.

Стипендия выплачивается ежемесячно за дни фактического обучения.

Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста утверждается нормативным правовым актом Министерства.

Второй механизм – обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей. В целях развития 

профессиональных навыков работников предпенсионного возраста работодатель обращается в органы службы занятости 

населения для заключения соглашения об организации соответствующего обучения своих работников. Такой работодатель 

при наличии лицензии самостоятельно организует обучение в своем специализированном структурном образовательном 

подразделении либо заключает соответствующий договор с образовательной организацией.

Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на реа-

лизацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников 

предпенсионного возраста утверждается постановлением Правительства Иркутской области.

Программа является комплексным документом, который включает мероприятия, финансирование которых планирует-

ся осуществлять за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств Иркутской области, возникающих при реализации Программы, и достижения 

результата – 845 граждан предпенсионного возраста, направленных на прохождение профессионального обучения и полу-

чение дополнительного профессионального образования, ежегодно в период с 2019 по 2024 годы.

  

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компе-

тенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Срок реализации Программы: 2019 - 2024 годы.

Целевые показатели Программы приведены в Приложении 1 к Программе.

В результате реализации Программы планируется достижение следующих ожидаемых конечных результатов реали-

зации Программы: 

численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополни-

тельное профессиональное образование, на конец отчетного периода составит не менее 5070 человек;

доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессио-

нальное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, – не менее 85 %;

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профес-

сиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников пред-

пенсионного возраста, прошедших обучение, – не менее 85 %.

Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и 

федерального бюджета в виде иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Иркутской области на софи-

нансирование расходных обязательств, возникающих при реализации Программы. Уровень софинансирования расходного 

обязательства за счет средств федерального бюджета устанавливается в размере 95%.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы из федерального бюджета будет осуществляться за счет средств, 

предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография».

Объемы финансирования Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 

2018 года № 770-пп.
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Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального и област-

ного бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей федерального и област-

ного бюджетов, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании сформированного (подготовленно-

го) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между Федеральной службой 

по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти Иркутской области в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование 

мероприятия
Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1.

Прогноз численности граждан пред-

пенсионного возраста в Иркутской 

области

II квартал 2019 года, 

далее ежегодно 

до 2024 года

Министерство 

во взаимодйствии 

с Государственным учреж-

дением – Отделением Пен-

сионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской 

области (далее – Пенсионный 

фонд Иркутской области)

(по согласованию)

Подготовлены данные о 

прогнозируемой числен-

ности работников пред-

пенсионного возраста на 

очередной год

2.

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий на 

рынке труда Иркутской области для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста

II квартал 

2019 года, далее 

ежегодно 

до 2024 года

Министерство, 

органы службы занятости 

населения

Сформирован (актуа-

лизирован) перечень 

наиболее востребован-

ных профессий на рынке 

труда Иркутской области 

для обучения граждан 

предпенсионного воз-

раста

3.

Формирование и актуализация бан-

ка образовательных программ для 

организации профессионального 

обучения, дополнительного профес-

сионального образования граждан 

предпенсионного возраста

2019 год, 

далее по мере не-

обходимости

Министерство, Министерство 

образования

Сформирован банк 

образовательных про-

грамм для организации 

профессионального 

обучения, дополнитель-

ного профессионального 

образования граждан 

предпенсионного воз-

раста

4.

Формирование и актуализация 

перечня образовательных организа-

ций, участвующих в Программе

декабрь 

2019 года,

далее по мере не-

обходимости

Министерство, Министерство 

образования

Сформирован перечень 

образовательных орга-

низаций, участвующих в 

Программе

5.

Организация профессиональной 

ориентации граждан предпенси-

онного возраста по профессиям 

(навыкам, компетенциям) в целях 

подбора соответствующей програм-

мы профессионального обучения и 

дополнительного профессионально-

го образования

2019 год, 

далее ежегодно 

до 2024 года

Министерство, 

органы службы занятости 

населения

Организовано 

предоставление госу-

дарственной услуги по 

организации

профессиональной ори-

ентации граждан пред-

пенсионного возраста

6.

Организация взаимодействия с ра-

ботодателями с целью определения 

потребности в организации профес-

сионального обучения и дополни-

тельного профессионального об-

разования по профессиям (навыкам, 

компетенциям) для корректировки 

Программы на очередной год

II квартал 

2019 года, далее 

ежегодно 

до 2023 года

Министерство,

органы службы занятости 

населения,

органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-

ваний Иркутской области 

(по согласованию)

Подготовлено и направ-

лено в Министерство тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации 

письмо 

о потребности в профес-

сиональном обучении

7.

Подготовка предложений по 

корректировке Программы с учетом 

прогноза потребности граждан 

предпенсионного возраста в 

профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном 

образовании (в том числе путем 

проведения социологических иссле-

дований) на очередной финансовый 

год (далее – прогноз)

III квартал 2019 

года,

далее ежегодно 

до 2023 года

Министерство, органы служ-

бы занятости населения

Подготовлены и направ-

лены в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской Фе-

дерации аналитические 

материалы с прогнозом

8.

Мониторинг трудоустройства и за-

крепляемости на рабочих местах ра-

ботников предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное профес-

сиональное образование, и граждан 

предпенсионного возраста, ищущих 

работу, прошедших профессио-

нальное обучение и дополнительное 

профессиональное образование

2019 - 2023 годы 

ежеквартально, 

начиная с 

III квартала 

2019 года

Министерство, органы 

службы занятости населения, 

Пенсионный фонд Иркутской 

области

(по согласованию)

Сформированы аналити-

ческие данные

9.

Организация информирования граж-

дан предпенсионного возраста о 

возможности участия в программах 

профессионального обучения и до-

полнительного профессионального 

образования

2019 - 2024 годы

Министерство, органы служ-

бы занятости населения

во взаимодействии с иными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Иркутской области,

органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-

ваний Иркутской области (по 

согласованию)

Организовано информи-

рование граждан пред-

пенсионного возраста о 

возможностях участия в 

Программе

10.

Организация информирования рабо-

тодателей о возможности участия в 

Программе 

2019 - 2024 годы

органы службы занятости 

населения

во взаимодействии 

с иными исполнительными 

органами государственной 

власти Иркутской области,

органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-

ваний Иркутской области

(по согласованию)

Организовано информи-

рование работодателей 

о возможности участия в 

Программе

11.

Реализация программ профессио-

нального обучения и дополнительно-

го профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста 

с целью актуализации компетенций 

и обновления профессиональных 

знаний данной категории граждан

2019 - 2024 годы

органы службы занятости на-

селения во взаимодействии 

с иными исполнительными 

органами государственной 

власти Иркутской области

Обучено не менее 845 

граждан ежегодно

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Министерство осуществляет управление реализацией Программы в целом, контроль за ходом ее исполнения, а также 

координацию деятельности органов службы занятости населения по реализации мероприятий Программы, в том числе:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

осуществляет координацию деятельности органов службы занятости населения и участников Программы по реали-

зации ее мероприятий;

обеспечивает эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на реализацию Программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы и ожидаемых конечных результатов ее реа-

лизации;

определяет оценку эффективности реализации Программы за отчетный год и весь период реализации Программы;

разрабатывает предложения о дальнейшей реализации Программы, внесении в нее изменений;

размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-

мацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений целевых показателей Программы, степени выполнения 

мероприятий Программы.

Министерство по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий Программы ежегодно представляет 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о выполнении мероприятий Программы.

Контроль за выполнением целевых показателей Программы, своевременным и эффективным использованием 

средств областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий Программы, и соблюдением финансовой 

дисциплины при освоении финансовых средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнение мероприятий Программы возлагается на органы службы занятости населения.

Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской об-

ласти в пределах их компетенции в установленном порядке.

 

Раздел 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы будет способствовать расширению возможностей для трудоустройства граждан 

предпенсионного возраста.

Программа признается эффективной в случае фактического достижения по итогам отчетного финансового года зна-

чений следующих целевых показателей Программы:

«Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших допол-

нительное профессиональное образование» (чел.) рассчитывается из фактической численности граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, со-

гласно данным, полученным от органов службы занятости населения;

«Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профес-

сиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование» (%) рассчитывается по формуле:

Дзан = Чзан / Чобуч  x 100%,

где:

Дзан – доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших про-

фессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, %;

Чзан – численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование, на конец отчетного периода, чел.;

Чобуч – численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование, на конец отчетного периода, чел.;

«Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших про-

фессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников 

предпенсионного возраста, прошедших обучение» (%) рассчитывается по формуле:

Дсохр зан = Чзан / Чобуч раб  x 100%,

где:

Дсохр зан – доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, про-

шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности 

работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, %;

Чзан – численность занятых работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профес-

сиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.;

Чобуч раб – численность работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессио-

нальное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.»;

Эффективность реализации Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показа-

телей Программы:

Эп = (Фп/Пп)/N,

где: 

Эп – эффективность реализации Программы;

Фп – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Пп – плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;

N – общее количество целевых показателей.

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет 

не менее 0,9;

эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение показателя составляет 

не менее 0,8;

эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя состав-

ляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                              

                     В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к государственной региональной программе Иркутской области 

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия Ед. изм.

Плановый период
Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодичность расчета 

целевого показателя

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

2023 год 

(прогноз)

2024 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навы-

ков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда

1.
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное об-

учение или получивших дополнительное профессиональное образование
чел. 845 845 845 845 845 845 Ведомственная отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

2.

Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование 

% 85 85 85 85 85 85 Ведомственная отчетность
1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

3.

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетно-

го периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возрас-

та, прошедших обучение

% 85 85 85 85 85 85 Ведомственная отчетность
1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов
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Приложение 2

к государственной региональной программе Иркутской области 

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

 

№ 

п/п

Наименование цели, 

задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/  

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, 

обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда

 

1.

Профессиональное об-

учение и дополнительное 

профессиональное образо-

вание граждан предпенси-

онного возраста 

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской об-

ласти

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс.руб. 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1

Областной бюджет тыс.руб. 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8

Численность граждан предпенсионного возраста ищущих работу, про-

шедших профессиональное обучение и или получивших дополнитель-

ное профессиональное образование

чел. 422 422 422 422 422 422

Численность работающих граждан предпенсионного возраста, про-

шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, по направлению работодателей

чел. 423 423 423 423 423 423

ИТОГО объем финансирования:

Всего: тыс.руб. 64 414,9 64 414,9 64 414,9 64 414,9 64 414,9 64 414,9

Федеральный бюджет тыс.руб. 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1 61 194,1

Областной бюджет тыс.руб. 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8 3 220,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 апреля 2019 года                                                 № 318-пп

Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения гражданам, в пользу которых 

приняты судебные решения о присуждении единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения в 

связи с признанием жилого дома непригодным для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, 

вызванной пожаром на территории Юртинского муниципального 

образования Тайшетского района Иркутской области
 

В целях обеспечения исполнения принятых в пользу граждан судебных ре-

шений о присуждении единовременной денежной выплаты на приобретение жи-

лого помещения в связи с признанием жилого дома непригодным для прожива-

ния в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром 

на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района 

Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета гражданам, в пользу которых приняты судебные решения о присуждении 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в свя-

зи с признанием жилого дома непригодным для проживания в результате чрез-

вычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром на территории Юр-

тинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, 

предоставляется единовременная денежная выплаты на приобретение жилого 

помещения. 

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной вы-

платы на приобретение жилого помещения гражданам, в пользу которых при-

няты судебные решения о присуждении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения в связи с признанием жилого дома непри-

годным для проживания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, 

вызванной пожаром на территории Юртинского муниципального образования 

Тайшетского района Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО                                                    

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 апреля 2019 года № 318-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, В 

ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛОГО ДОМА НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

24 МАЯ 2017 ГОДА, ВЫЗВАННОЙ ПОЖАРОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер предо-

ставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого поме-

щения гражданам, в пользу которых приняты судебные решения о присужде-

нии единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 

в связи с признанием жилого дома непригодным для проживания в результате 

чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром на территории 

Юртинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской об-

ласти (далее соответственно – единовременная денежная выплата, граждане).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление единовременной денежной выплаты явля-

ется министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство).

3. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 

финансовый год.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

4. Единовременная денежная выплата предоставляется один раз при усло-

вии, что гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской об-

ласти.

5. Жилые помещения, приобретаемые гражданами с использованием еди-

новременной денежной выплаты, должны соответствовать требованиям, предъ-

являемым к жилым помещениям, являться пригодными для постоянного прожи-

вания граждан.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

6. Право гражданина на получение единовременной денежной выплаты 

удостоверяется свидетельством (далее – свидетельство).

Срок действия свидетельства ограничивается 1 июля 2019 года включи-

тельно.

7. В целях выдачи свидетельства гражданин или его представитель обра-

щается с заявлением о выдаче свидетельства по форме, установленной в при-

ложении 1 к настоящему Положению, в государственное учреждение Иркутской 

области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержден-

ный нормативным правовым актом министерства (далее соответственно – за-

явление, учреждение), по месту жительства гражданина. 

8. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) вступившее в законную силу решение суда о присуждении гражданину 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в свя-

зи с признанием жилого дома непригодным для проживания в результате чрез-

вычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром на территории Юр-

тинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, 

исполнение которого не осуществлено;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой 

содержатся сведения о размере общей площади жилого дома, признанного не-

пригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 

года, вызванной пожаром на территории Юртинского муниципального образова-

ния Тайшетского района Иркутской области.

Проверка сведений о неисполнении судебного решения, указанного в под-

пункте 3 настоящего пункта, осуществляется министерством самостоятельно на 

основании сведений, имеющихся в министерстве. 

9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документ, ука-

занный в подпункте 4 пункта 8 настоящего Положения. Если такой документ не 

был представлен гражданином или его представителем, указанный документ и 

(или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

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

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день личного обращения;

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

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

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий.

11. Днем обращения гражданина или его представителя является дата ре-

гистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.

12. Учреждение в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина 

или его представителя принимает решение о выдаче свидетельства или об от-

казе в выдаче свидетельства.

13. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства 

являются:

1) непредставление документов или представление неполного перечня до-

кументов;

2) предоставление недостоверных сведений в заявлении и (или) докумен-

тах. 

14. Отказ в выдаче свидетельства может быть обжалован в порядке, уста-

новленном законодательством.

15. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства по осно-

ванию, указанному в подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения, гражданин 

вправе повторно обратиться с заявлением и документами, которые ранее не 

были им представлены.

В этом случае учреждение принимает решение о выдаче свидетельства или 

об отказе в выдаче свидетельства в течение трех рабочих дней со дня повторно-

го обращения гражданина.

16. В день принятия решения о выдаче свидетельства или об отказе в вы-

даче свидетельства гражданину направляется письменное уведомление о при-

нятом решении.

17. Решение о выдаче свидетельства, а также материалы в день принятия 

решения о выдаче свидетельства направляются учреждением в министерство.

Министерство не позднее трех рабочих дней со дня поступления матери-

алов оформляет свидетельство по форме, установленной приложением 2 к на-

стоящему Положению.

18. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления свидетель-

ства, министерство перенаправляет свидетельство в учреждение для получения 

свидетельства гражданином (представителем гражданина) лично в учреждении. 

В этом случае учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем по-

лучения свидетельства, информирует гражданина (представителя гражданина) 

посредством телефонной связи и (или) электронной почты о возможности полу-

чения свидетельства лично в учреждении.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

19. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится ис-

ходя из:

1) общей площади жилого дома, признанного непригодным для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром на 

территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района Ир-

кутской области;

2) стоимости 1 кв. метра жилого дома, признанного непригодным для про-

живания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной по-

жаром на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского 

района Иркутской области, в размере 35 098 рублей.

20. Размер единовременной денежной выплаты указывается в свидетель-

стве.

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

21. В целях предоставления единовременной денежной выплаты гражданин 

или его представитель представляет в учреждение следующие документы:

1) свидетельство;

2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном 

законодательством порядке зарегис трирован переход права собственности к 

гражданину;

3) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил договор куп-

ли-продажи жилого помещения;

4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и 

(или) заемных средств в размере разницы между стоимостью жилого помеще-

ния и размером единовременной денежной выплаты, указанным в свидетель-

стве (при наличии такой разницы).

22. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, могут быть 

поданы одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

23. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлени-

ем единовременной денежной выплаты является дата регистрации документов, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения, в день их поступления в учреж-

дение.

24. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня обращения гражда-

нина или его представителя проводит проверку представленных документов 

на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, со-

держащимися в документах, и принимает решение о направлении документов, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения, в министерство либо о возврате 

их гражданину.

Решение о возврате принимается учреждением в случае представления 

гражданином или его представителем неполного перечня документов, указан-

ных в пункте 21 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоот-

ветствий) между содержащимися в данных документах сведениями.

В случае принятия учреждением решения о возврате документов, указан-

ных в пункте 21 настоящего Положения, такие документы возвращаются гражда-

нину или его представителю в срок, установленный настоящим пунктом.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учрежде-

ние после устранения причины возврата документов, указанных в пункте 21 на-

стоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением.

25. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, направляют-

ся учреждением в министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия 

учреждением соответствующего решения.

26. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, рассматривает их и принима-

ет одно из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной денежной выплаты;

2) об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.

27. Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной вы-

платы принимается в случае: 

1) истечения срока действия свидетельства на день заключения граждани-

ном договора купли-продажи жилого помещения;

2) несоблюдения условия предоставления единовременной денежной вы-

платы, установленного пунктом 4 настоящего Положения. 

28. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об отказе в предо-

ставлении единовременной денежной выплаты уведомляет гражданина или его 

представителя о принятом решении лично либо через организации почтовой 

связи.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 

денежной выплаты в уведомлении указывается причина отказа.

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством.

29. Министерство перечисляет единовременную денежную выплату на счет 

продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого поме-

щения, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о перечислении 

единовременной денежной выплаты.

30. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является 

день перечисления единовременной денежной выплаты в соответствии с пун-

ктом 29 настоящего Положения.

31. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения пре-

вышает размер единовременной денежной выплаты, доплата разницы произво-

дится гражданами за счет собственных и (или) заемных средств.

32. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения ме-

нее размера единовременной денежной выплаты, указанного в свидетельстве, 

единовременная денежная выплата предоставляется в размере, соответствую-

щем цене по такому договору.
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33. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения 

средства единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданину, 

подлежат возврату в областной бюджет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов

Приложение 1

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения гражданам, в пользу которых 

приняты судебные решения о присуждении 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения в связи 

с признанием жилого дома непригодным 

для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром 

на территории Юртинского муниципального 

образования Тайшетского района 

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование областного государственного учреждения Иркутской 

области, подведомственного министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области)

От гражданина __________________________________________________

___________________________________________________________________

 (Ф.И.О. гражданина полностью, день, месяц и год рождения)

_______________________________________________________________

    

Адрес:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

дата регистрации ________________________________________________

номер телефона _________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

серия ______________ № ________________ выдан (кем и когда) ______

____________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полно-

мочия представителя гражданина:

_______________________________________________________________

Прошу предоставить ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ на при-

обретение жилого помещения в связи с признанием непригодным для прожива-

ния жилого помещения, расположенного по адресу:

________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю:

1) _____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________;

4) _____________________________________________________________.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

Даю согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение.

_______________________________________________________________

 

Дата заполнения «___» ___________ 20___ г.

Подпись и расшифровка подписи гражданина 

_______________________________________________________________

Приложение 2

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения гражданам, в пользу которых 

приняты судебные решения о присуждении 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения в связи 

с признанием жилого дома непригодным 

для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром 

на территории Юртинского муниципального 

образования Тайшетского района 

Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО,

УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ

ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Номер свидетельства ________              Дата оформления ______________

Настоящее свидетельство выдано гражданину

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество)

_______________________________________________________________

(паспортные данные)

с учетом членов семьи:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество членов семьи, дата рождения)

о том, что он (она) имеет право на предоставление единовременной денеж-

ной выплаты на приобретение жилого помещения в размере: ______________

____________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до 1 июля 2019 года включительно.

Руководитель                               _____________           _______________

                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 апреля 2019 года                                                                                № 325-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 3.14 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Подтверждение  соответствия индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков, промышлен-

ных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров дополнительным требованиям к индустри-

альным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным 

технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 

за счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области»;

2) в строке 6.1 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (регио-

нальных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных фе-

дераций»;

3) в строке 6(1).2 в графе «Наименование» слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения»;

4) в строке 6(1).3 в графе «Наименование» слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения»;

5) в строке 7.26 в графе «Наименование» слова «муниципального образования город Иркутск,» исключить; 

6) строку 9.12 графы «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям неработающих граждан в 

Иркутской области»;

7) строку 9.29 графы «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граж-

дан»;

8) в строке 9.33 в графе «Наименование» слова «пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалид-

ности), пенсию за выслугу лет» заменить словом «лицам»;

9) дополнить строками 9.155-9.157 следующего содержания: 

« 9.155.

Заключение договора о приемной семье для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на 

территории Иркутской области

01.05.2019 01.05.2019

 9.156.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

семьям, проживающим на территории Иркутской 

области, воспитывающим детей-инвалидов со злокаче-

ственными образованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, со злокачественными ново-

образованиями других органов и систем, с новооб-

разованиями in situ с болезнями крови, кроветворных 

органов и отдельными нарушениями, вовлекающими 

иммунный механизм, за исключением анемий, связан-

ных с питанием, с церебральным параличом и другими 

паралитическими синдромами

01.05.2019 01.05.2019

 9.157.

Предоставление отдельным категориям ветеранов 

меры социальной поддержки в виде дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения

01.05.2019 01.05.2019

»;

10) дополнить строкой 22.21 следующего содержания:

« 22.21.

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в натуральной форме в виде предоставле-

ния лесоматериалов для собственных нужд граждан в 

Иркутской области

01.05.2019 01.05.2019

»;

11) в строке 26.11 в графе «Наименование» слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений граждан» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»;

12) дополнить строками 26.17-26.19 следующего содержания: 

«
26.17.

Предоставление субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения части затрат, связанных с со-

действием продвижению продукции, произведенной из 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 

на российские и зарубежные рынки

01.05.2019 01.05.2019

 26.18.

Предоставление субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного 

материала, кормов и (или) их компонентов

01.05.2019 01.05.2019

 26.19.

Предоставление субсидий в целях возмещения части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) мо-

дернизацию объектов агропромышленного комплекса 

Иркутской области в случае производства и (или) пере-

работки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

01.05.2019 01.05.2019

»;

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2019 года                                              № 388-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 706-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2018 года 

№ 80-ОЗ «Об изменении условий предоставления мер социальной поддерж-

ки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями 

в сфере пенсионного законодательства», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 де-

кабря 2012 года № 706-пп «Об отдельных вопросах, связанных с обращением 

граждан за оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской обла-

сти» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 19 Перечня документов, подтверждающих право гражданина на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установленного 

постановлением, изложить в следующей редакции:

«19. Для неработающих граждан:

а) получающих страховую пенсию по старости:

трудовая книжка;

пенсионное удостоверение либо справка, выданная территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая назна-

чение страховой пенсии по старости;

б) достигших возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин:

трудовая книжка;

паспорт;

в) имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии в соответ-

ствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года:

трудовая книжка;

информация (сведения) территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, необходимые для предоставления бесплатной юриди-

ческой помощи гражданам, имеющим право на досрочное назначение страхо-

вой пенсии в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 

2018 года.»;

2) в пункте 3 Положения о порядке и сроках рассмотрения заявлений 

граждан об оказании им бесплатной юридической помощи участниками госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, 

установленного постановлением:

в абзаце первом после слов «исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области» дополнить словами «или подведомственное ему 

учреждение», после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»;

абзац шестой дополнить словами «либо справка, выданная территори-

альным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждаю-

щая назначение страховой пенсии по старости»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, необходимые для предоставления бесплатной юридической помощи 

гражданам, имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в 

соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года;»;

в абзаце одиннадцатом после слова «документы» дополнить словом 

«(сведения)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2019 года                                                       № 390-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения 

мероприятий по содействию занятости населения и в сфере 

занятости населения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий по содей-

ствию занятости населения и в сфере занятости населения, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 

года № 53-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости 

населения (в том числе по предоставлению государственных услуг в об-

ласти содействия занятости населения) и дополнительных мероприятий в 

области содействия занятости населения и в сфере занятости населения 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

установленном порядке министерству труда и занятости Иркутской обла-

сти (далее – Министерство), за исключением дополнительных мероприятий 

в области содействия занятости населения и в сфере занятости населения, 

указанных в пункте 23 настоящего Порядка.

Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в области 

содействия занятости населения и в сфере занятости населения, указан-

ных в пункте 23 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета и за счет средств иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-

приятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Де-

мография», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 года № 1759.»;

2) в пункте 3 слова «министерством труда и занятости населения Ир-

кутской области (далее – Министерство)» заменить словом «Министер-

ством»;

3) в подпункте «а» пункта 12 слова «органами службы занятости» за-

менить словом «Учреждениями»;

4) в подпункте «а» пункта 17 слова «органами службы занятости» за-

менить словом «Учреждениями»;

5) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование граждан предпенсионного возраста, включающее в себя 

расходы на: 

а) оплату услуг организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в соответствии с заключенными Учреждениями договорами (го-

сударственными контрактами) на оказание услуг по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в Учреждения 

с целью прохождения профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования и зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы, в том числе: оказание образовательных услуг по тео-

ретическому, практическому (производственному) обучению, оплату труда 

членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение, оплату за ква-

лификационные экзамены при получении поднадзорных профессий, опла-

ту за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных планов 

и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств об-

учения, оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание 

необходимых для обучения учебно-производственных площадей, приобре-

тение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты и материальных ре-

сурсов, необходимых для учебного процесса;

б) выплату стипендии в период обучения незанятым гражданам пред-

пенсионного возраста, обратившимся в Учреждения с целью прохождения 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования и зарегистрированным в целях поиска подходящей работы 

(далее – незанятые граждане предпенсионного возраста, ищущие работу).

Размер стипендии, выплачиваемой незанятым гражданам предпенси-

онного возраста, ищущим работу, в период обучения, равен величине ми-

нимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 

от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

в месяц, увеличенного на районный коэффициент, установленный Прави-

тельством Российской Федерации;

в) оплату банковских услуг по зачислению и выплате стипендии не-

занятым гражданам предпенсионного возраста, ищущим работу, в разме-

ре, не превышающем 0,5 процента суммы произведенных выплат, и (или) 

оплату услуг почтовой связи за осуществление выплаты стипендии неза-

нятым гражданам предпенсионного возраста, ищущим работу.

Порядок организации профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 

утверждается Министерством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ПРИВЕДЕНИЯ К ЕДИНООБРАЗИЮ 

ТЕРМИНОЛОГИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 140-

ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов, представители которых проживают на территории Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 4, т. 2) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак-

ции: 

«Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в Иркутской области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О га-

рантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 

иными федеральными законами, Уставом Иркутской области регулирует 

общественные отношения в сфере организации и обеспечения защиты ис-

конной среды обитания и традиционного образа жизни лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации, постоянно 

проживающих в Иркутской области в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промысла-

ми (далее – малочисленные народы).

2. Действие настоящего Закона распространяется также на лиц, ко-

торые относятся к малочисленным народам, постоянно проживают в Ир-

кутской области в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и для кото-

рых традиционная хозяйственная деятельность и занятие традиционными 

промыслами являются подсобными видами деятельности по отношению к 

основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, со-

циально-культурной сфере, органах государственной власти или органах 

местного самоуправления.»;

3) в пункте 1 статьи 2 слова «традиционных отраслей хозяйствования» 

заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 111-ОЗ 

«Об отдельных вопросах деятельности общин коренных малочисленных 

народов, представители которых проживают на территории Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 4, т. 2) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак-

ции:

«Об отдельных вопросах деятельности общин коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

в Иркутской области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 

2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» устанавливает порядок и сроки направления общинами ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, объединяемыми по кровнородственному (семья, род) 

и (или) территориально-соседскому признакам, создаваемыми в целях 

защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традицион-

ных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры, 

представители которых проживают в Иркутской области на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняют традиционные об-

раз жизни, хозяйственную деятельность и промыслы (далее – общины 

малочисленных народов), сообщений об изменениях в их уставах, а также 

порядок и сроки направления общинами малочисленных народов, не про-

шедшими государственную регистрацию, решений об их ликвидации или 

самороспуске.».

Статья 3

Внести в пункт 7 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 

года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2012, № 48; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, 

№ 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1, № 51; 2018, № 60, 

т. 2, № 62, № 64, т. 1; 2019, № 10) изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«7) члены общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно проживающие в 

Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйствен-

ную деятельность и занимающихся традиционными промыслами;».

Статья 4

Внести в пункт 101 части 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 

декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения го-

сударственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1; 2013, 

№ 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1, № 14; 2015, № 31; 2017, № 46, т. 1, 

№ 50, т. 1; 2018, № 58) изменение, изложив его в следующей редакции:

«101) передача в пользование общинам коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, члены 

которых постоянно проживают в Иркутской области в местах традицион-

ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осущест-

вляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся тра-

диционными промыслами (далее – малочисленные народы), и лицам, отно-

сящимся к малочисленным народам, в целях осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами;».

Статья 5

Внести в часть 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011  года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36,  

т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, 

№ 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 

№ 56; 2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 8) изменение, дополнив ее после слов 

«коренных малочисленных народов» словами «Российской Федерации».

Статья 6

Внести в пункт 2 части 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 6 апре-

ля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, 

т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, 

№ 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5) измене-

ние, дополнив его после слов «коренных малочисленных народов» словами 

«Российской Федерации».

Статья 7

Внести в пункт 8 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 

года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 18, 

т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 48, т. 1) изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«8) защиты интересов, связанных с компактным проживанием корен-

ных малочисленных народов Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих в Иркутской области в местах традиционного проживания, включенных 

в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке;».

Статья 8

Внести в пункт 10 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области от 18 

ноября 2009  года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, 

№ 20,  т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, 

№ 57, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, 

т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9) 

изменение, изложив его в следующей редакции:

«10) защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-

дов Российской Федерации, постоянно проживающих в Иркутской области 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов, ведущих традиционный об-

раз жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и 

занимающихся традиционными промыслами;».

Статья 9

Внести в пункт 9 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 

года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-

ласти, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 11; 2010, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42, т. 

2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 7; 2015, № 27; 2016,  № 33, т. 1; 2018, 

№ 59, т. 1) изменение, дополнив его после слов «коренных малочислен-

ных народов» словами «Российской Федерации, постоянно проживающих 

в Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйствен-

ную деятельность и занимающихся традиционными промыслами».

Статья 10

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 

местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 

т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, 

т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29, 

т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Допускается оформление и (или) опубликование указанных докумен-

тов одновременно на русском языке и языке коренного малочисленного 

народа Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, вклю-

ченного в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, в случае, предусмо-

тренном статьей 95 настоящего Закона.»;

2) в статье 95:

а) индивидуализированный заголовок дополнить словами «Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. При проведении местного референдума в муниципальном образо-

вании, в котором расположены определенные законом области территории 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Российской Федерации, документы, касающиеся 

местного референдума, могут оформляться и публиковаться кроме рус-

ского языка на языке соответствующего коренного малочисленного народа 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по решению 

избирательной комиссии муниципального образования.».

Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области        

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 мая 2019 года

№ 26-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2019 года                                                       № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников государственной образовательной организации 

Иркутской области, подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области

В целях обеспечения дифференциации заработной платы работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора 

Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг «О дифференциации заработ-

ной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской 

области», распоряжением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 

года № 892-рп «О механизме дифференциации заработной платы работников го-

сударственных учреждений в Иркутской области», приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр «Об установле-

нии рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы 

и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной 

министерству труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 

22-мпр (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Работникам организации устанавливаются следующие выплаты ком-

пенсационного характера:

1) доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

2) доплата за совмещение профессий (должностей), исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника;

3) доплата за расширение зоны обслуживания;

4) доплата за увеличение объема работ;

5) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

6) районный коэффициент к заработной плате;

7) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской об-

ласти (северная надбавка).»;

2) в пункте 12 слово «Выплата» заменить словом «Доплата»;

3) пункты 13,14 признать утратившими силу;

4) в пункте 15 слова «за сверхурочную работу и» исключить;

5) пункт 16 признать утратившим силу;

6) в пункте 17 слова «за работу» заменить словами «за стаж работы»;

7) пункты 18-22 изложить в следующей редакции:

«18. Работникам организации, за исключением руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера организации, устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

3) премиальные выплаты по итогам работы;

4) выплаты за качество выполняемых работ;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

19. В рамках выплат за интенсивность и высокие результаты работы ра-

ботникам организации устанавливается надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы в пределах фонда оплаты труда.

Решение о назначении надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы и ее конкретном размере принимается в порядке, утвержденном руко-

водителем организации, сроком не более чем на один календарный год в отно-

шении каждого конкретного работника персонально на основании письменных 

предложений руководителей структурных подразделений организации.

Указанное решение оформляется приказом руководителя организации.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу) работника организации.

Максимальный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы не может превышать 50% от оклада (должностного оклада) в месяц.

20. В рамках выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам 

организации устанавливается надбавка за выслугу лет в размерах, определен-

ных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Примерному положению.

При замещении временно отсутствующего работника надбавка за выслугу 

лет применяется к окладу (должностному окладу) по основной работе.

Установление надбавки за выслугу лет производится на основании при-

каза руководителя организации по представлению комисс  ии по установлению 

трудового стажа, принятому в порядке, установленном Положением о комиссии 

по установлению трудового стажа.

В периоды работы, которые засчитываются в выслугу для установления 

указанной надбавки, включаются периоды работы в органах государственной 

службы занятости населения.

Стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, 

определяется комиссией по установлению трудового стажа. Состав указанной 

комиссии и Положение о ней утверждаются руководителем организации.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка, а также 

иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы, дающего право на 

установление надбавки за выслугу лет (справки, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, 

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, 

трудовые, послужные и формулярные списки).

21. В рамках премиальных выплат по итогам работы и выплат за качество 

выполняемых работ работникам организации выплачиваются: 

1) премия по итогам работы за квартал;

2) премия по итогам работы за полугодие;

3) премия по итогам работы за 9 месяцев;

4) премия по итогам работы за год;

5) единовременная премиальная выплата;

6) надбавка за качество выполняемых работ.

Премиальные выплаты по итогам работы и надбавка за качество выполня-

емых работ устанавливаются при условии финансовой возможности (с учетом 

страховых взносов во внебюджетные фонды) в пределах установленной субси-

дии на выполнение государственного задания на текущий год и фактической 

суммы денежных средств, поступивших от платной и иной приносящей доход 

деятельности организации, на расчетном счете. Финансовая возможность опре-

деляется путем проведения подробного анализа всех ожидаемых расходов на 

текущий календарный год.

Единовременная премиальная выплата устанавливается по результатам 

работы за год и выплачивается за счет средств от платной и иной приносящей 

доход деятельности.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается по итогам ра-

боты за год.

Премиальные выплаты по итогам работы и надбавка за качество выполняе-

мых работ устанавливаются приказом руководителя организации в абсолютном 

размере либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работ-

ника организации на основании письменных предложений руководителей струк-

турных подразделений организации, представленных в порядке, утвержденном 

руководителем организации, с учетом рекомендаций комиссии, созданной в ор-

ганизации с участием представительного органа работников.

Премиальные выплаты по итогам работы и надбавка за качество выполняе-

мых работ рассчитываются пропорционально фактически отработанному работ-

никами организации времени в соответствующем периоде.

Максимальный размер премии по итогам работы за квартал, полугодие, 

9 месяцев, год не может превышать 50% от оклада (должностного оклада) ра-

ботника организации.

Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ, единов-

ременной премиальной выплаты не может превышать 200% от оклада (долж-

ностного оклада) работника организации.

22. В рамках выплат за профессиональное развитие, степень самостоя-

тельности работника и важности выполняемых им работ работникам организа-

ции в пределах фонда оплаты труда устанавливаются:

1) надбавка за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых работ;

2) персональная надбавка.

Решение об установлении надбавки за профессиональное развитие, 

степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ, пер-

сональной надбавки, а также о размерах указанных выплат стимулирующего 

характера принимается в порядке, утвержденном руководителем организации, 

в отношении каждого конкретного работника персонально на основании пись-

менных предложений руководителей структурных подразделений организации.

Указанное решение оформляется приказом руководителя организации.

Надбавка за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых работ, а также персональная надбавка уста-

навливаются в абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) работника организации.

Максимальный размер надбавки за профессиональное развитие, степень 

самостоятельности работника и важности выполняемых работ не может превы-

шать 95% оклада (должностного оклада) работника организации.

Максимальный размер персональной надбавки не может превышать 20% 

оклада (должностного оклада) работника организации.»;

8) пункт 23 признать утратившим силу;

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 

показателей и критериев эффективности деятельности работников организа-

ции, установленных коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников и рекомендуемых показателей и критериев эффек-

тивности деятельности работников организаций, определенных в Приложении 3 

к настоящему Примерному положению (далее - показатели и критерии эффек-

тивности деятельности работников организации).»;

10) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации уста-

навливаются правовым актом министерства в виде премий по итогам работы 

в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах на основании 

показателей эффективности деятельности руководителя организации, утверж-

денных правовым актом министерства.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главно-

му бухгалтеру организации устанавливаются в виде премий по итогам работы в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах на основании по-

казателей и критериев эффективности деятельности работников организации.

Периодичность выплаты премий по итогам работы заместителям руководи-

теля и главному бухгалтеру организации определяется локальным нормативным 

актом организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников.

Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руково-

дителя и главному бухгалтеру организации устанавлив аются при условии фи-

нансовой возможности (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды) 

в пределах установленной субсидии на выполнение государственного задания 

на текущий год и фактической суммы денежных средств, поступивших от плат-

ной и иной приносящей доход деятельности организации, на расчетном счете. 

Финансовая возможность определяется путем проведения подробного анализа 

всех ожидаемых расходов на текущий календарный год.

Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руко-

водителя и главному бухгалтеру рассчитываются пропорционально фактически 

отработанному времени в соответствующем периоде.»;

11) приложения 1-3 к Примерному положению изложить в новой редакции 

(прилагаются).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2019 года.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1

к приказу министерства труда

и занятости Иркутской области

от 14 мая 2019 года № 22-мпр

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственной образовательной 

организации Иркутской области, 

подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА-

ДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИ-

ТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

№ п/п Квалификационный уровень

Минимальный 

размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

рублей

1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 5900

2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень (секретарь руководителя) 6240

2.2.
3 квалификационный уровень (начальник хозяйствен-

ного отдела)
6916

3.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня»

3.1.

4 квалификационный уровень (должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименова-

ние «ведущий»)

9285

3.2.

5 квалификационный уровень (главный специалист, 

главный инспектор, старший инспектор, заместитель 

главного бухгалтера)

9617

4.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих четвертого уровня»

4.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 10119

4.2. 3 квалификационный уровень (начальник филиала) 11280

Раздел 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА-

ДОВ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРА-

ЗОВАНИЯ

№ п/п Квалификационный уровень

Минимальный 

размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

рублей

1.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагоги-

ческих работников

1.1. 4 квалификационный уровень (преподаватель) 10119

2.
Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-

лей структурных подразделений

2.1.
1 квалификационный уровень (начальник отдела, 

отделения)
10119

Раздел 3. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА-

ДОВ) ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

№ п/п Наименование профессии

Квалифи-

кационный 

уровень

Минимальный 

размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

рублей

1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня»

1.1.

Профессии рабочих, по которым предус-

мотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих

1 7119

Заместитель министра О.В. Рукосуева»;

Приложение 2

к приказу министерства труда

и занятости Иркутской области

от 14 мая 2019 года № 22-мпр

«Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственной образовательной 

организации Иркутской области, 

подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области

 РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стаж работы
Размер надбавки за выслугу лет (в процентах 

от оклада (должностного оклада))

от 1 до 3 лет 10

от 3 до 5 лет 15

от 5 до 10 лет 20

от 10 лет 30

Заместитель министра О.В. Рукосуева»;

Приложение 3

к приказу министерства труда

и занятости Иркутской области

от  14 мая 2019 года № 22-мпр

«Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственной образовательной 

организации Иркутской области, 

подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Выплаты стимулирующе-

го характера

Рекомендуемые показатели и критерии эффектив-

ности деятельности работников государственной 

образовательной организации Иркутской области, 

подведомственной министерству труда и занятости 

Иркутской области (далее - организация)

Надбавка за интенсив-

ность и высокие резуль-

таты работы

Компетентность работника в принятии решений

Высокая результативность и качество работы

Применение передовых приемов и методов труда и 

передача опыта молодым работникам

Особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной рабо-

ты инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения организации)

Выполнение сверх установленных показателей

Надбавка за выслугу лет
Наличие стажа работы в органах государственной 

службы занятости населения

Надбавка за качество 

выполняемых работ

Отсутствие жалоб со стороны населения на не-

законные действия (бездействие) работника при 

оказании государственных услуг

Отсутствие выявленных контрольно-надзорными 

органами государственной власти нарушений дей-

ствующего законодательства

Премия по итогам рабо-

ты за квартал;

премия по итогам работы 

за полугодие;

премия по итогам работы 

за 9 месяцев;

премия по итогам работы 

за год

Выполнение непредвиденных и срочных работ

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном 

периоде

Единовременная пре-

миальная выплата 

Выполнение в полном объеме установленного пла-

нового показателя по платной и иной приносящей 

доход деятельности

Надбавка за професси-

ональное развитие, сте-

пень самостоятельности 

работника и важности 

выполняемых работ

Профессиональное развитие (с учетом знаний, уме-

ний, навыков, профессионального опыта работника, 

его квалификации и результатов работы)

Персональная надбавка

Выполнение работ, имеющих важное значение для 

эффективной работы организации (с учетом долж-

ностной инструкции работника)

Заместитель министра О.В. Рукосуева»;
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.05.2019                                           № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 9 июня 2017 года № 15-мпр

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области от 9 июня 2017 года № 15-мпр «О порядке 

участия в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 

3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ, или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее - приказ) сле-

дующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке получения государственными гражданскими служащими мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить Порядок получения государственными гражданскими слу-

жащими министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческими организациями, далее – По-

рядок (прилагается).»;

3) Порядок разрешения представителем нанимателя участия государствен-

ными гражданскими служащими министерства по регулированию контрактной 

системе в сфере закупок Иркутской области на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ, (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, созданной в министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области) в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления, установленный приказом, изложить в новой редакции (прилагает-

ся). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 

к приказу министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 16.05.2019 № 10-мпр 

«УСТАНОВЛЕН

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 9 июня 2017 года № 15-мпр

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 ста-

тьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и определяет процедуру получе-

ния разрешения представителя нанимателя на участие государственными граж-

данскими служащими министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области (далее - министерство) на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии 

и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в министерстве), жилищным, жилищ-

но-строительным, гаражным кооперативами, товариществами собственников 

недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления.

2. Государственный гражданский служащий министерства (далее - граж-

данский служащий), изъявивший желание участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполни-

тельного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления (да-

лее – участие в управлении), представляет на имя представителя нанимателя 

- министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области (далее – министр) ходатайство, написанное собственноручно, о разре-

шении участия в управлении указанных некоммерческих организаций (далее – 

ходатайство), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Вновь назначенные гражданские служащие, участвующие на день назна-

чения на должность государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве в управлении некоммерческими организациями, совершают необ-

ходимые для получения разрешения министра действия в соответствии с насто-

ящим Порядком в день назначения на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве.

3. Гражданский служащий представляет ходатайство на регистрацию лично 

или направляет его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в 

отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства мини-

стерства.

4. До предоставления на регистрацию ходатайство подлежит  согласова-

нию с непосредственным руководителем гражданского служащего (начальником 

отдела), с начальником отдела государственной гражданской службы, кадров и 

делопроизводства министерства, с заместителем министра, курирующим дея-

тельность отдела.

5. Согласование ходатайства обеспечивается непосредственно граждан-

ским служащим и оформляется визами лиц, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка. Виза включает в себя личную подпись, расшифровку подписи (инициа-

лы, фамилия) и дату визирования.

6. Регистрация ходатайства гражданского служащего осуществляется от-

делом государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства мини-

стерства в день его поступления в журнале регистрации ходатайств по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного ходатайства выдается гражданскому слу-

жащему на руки под роспись (графа 5 журнала регистрации ходатайств) либо 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день 

его регистрации. На копии ходатайства, подлежащего передаче гражданскому 

служащему, ставится отметка «Ходатайство зарегистрировано» с указанием 

даты и номера регистрации ходатайства, инициалов и фамилии лица, зареги-

стрировавшего данное ходатайство.

8. Зарегистрированное в установленном порядке ходатайство передается 

министру сотрудником отдела государственной гражданской службы, кадров и 

делопроизводства министерства, ответственным за регистрацию, не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ходатайства.

9. Министр рассматривает ходатайство в течение трех рабочих дней, по ре-

зультатам рассмотрения которого принимает одно из следующих решений:

1) если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликт интересов, 

то ходатайство с резолюцией (решением) о его рассмотрении «Разрешаю, в 

дело» с проставлением даты и подписи (приложение 2 к настоящему Порядку) 

направляется в отдел государственной гражданской службы, кадров и делопро-

изводства министерства для его последующего приобщения к личному делу 

гражданского служащего;

2) если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией повлечет или может повлечь за собой 

конфликт интересов, то ходатайство с резолюцией (решением) «Рассмотреть 

на заседании комиссии» с проставлением даты и подписи  (приложение 2 к на-

стоящему Порядку) направляется на рассмотрение в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

(далее – комиссия) в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, ут-

вержденным приказом министерства от 21 марта 2016 года № 9-мпр (далее – 

Положение о комиссии).

10. В случае направления ходатайства на рассмотрение в комиссию, граж-

данский служащий информируется об этом отделом государственной граждан-

ской службы, кадров и делопроизводства министерства под роспись (графа 7 

журнала регистрации ходатайств) не позднее одного рабочего дня со дня при-

нятия министром такого решения.

При  отсутствии возможности личного информирования гражданского 

служащего отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроиз-

водства министерства направляет сведения о передаче ходатайства на рассмо-

трение комиссии гражданскому служащему по почте заказным письмом с уве-

домлением о вручении, о чем в журнал регистрации ходатайств вносится запись 

(графа 7 журнала регистрации ходатайств), в срок, предусмотренный абзацем 

первым настоящего пункта. 

11. Решение комиссии направляется министру и гражданскому служащему 

в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о комиссии. 

12. Министр в течение трех рабочих дней со дня поступления решения ко-

миссии ему на рассмотрение принимает одно из следующих решений:

1) если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликт интересов, 

то ходатайство с резолюцией (решением) «Разрешаю, в дело» с проставлением 

даты и подписи (приложение 2 к настоящему Порядку), а также решение комис-

сии направляются в отдел государственной гражданской службы, кадров и де-

лопроизводства министерства для последующего приобщения к личному делу 

гражданского служащего;

2) если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией повлечет или может повлечь за собой кон-

фликт интересов, то министр обязан принять меры по предотвращению или уре-

гулированию конфликта интересов, предусмотренные Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Ходатайство с 

резолюцией (решением) министра «Разрешаю, в дело» или «Отказано, в дело» 

с проставлением даты и подписи (приложение 2 к настоящему Порядку), а также  

решение комиссии направляются в отдел государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства министерства для последующего приобщения к лич-

ному делу гражданского служащего.

13. Основанием для отказа гражданскому служащему в управлении неком-

мерческой организацией является возникновение у гражданского служащего 

при исполнении обязанностей по должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве и одновременном участии в управлении 

некоммерческой организацией личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.

14. Отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства министерства в течение двух рабочих дней со дня принятия министром 

решения в отношении ходатайства обеспечивает ознакомление гражданского 

служащего с указанным решением под роспись (графа 7 журнала регистрации 

ходатайств).

При отсутствии возможности личного информирования гражданского слу-

жащего с решением министра, принятым в отношении ходатайства, отдел го-

сударственной гражданской службы, кадров и делопроизводства министерства 

направляет копию ходатайства с резолюцией гражданскому служащему по по-

чте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем в журнал регистрации 

ходатайств вносится запись в срок, предусмотренный абзацем первым настоя-

щего пункта. 

15. Ходатайство с резолюцией приобщается к личному делу гражданского 

служащего в течение двух рабочих дней с момента ознакомления гражданского 

служащего с решением министра в отношении ходатайства (направления све-

дений по почте).

Решение комиссии приобщается к личному делу гражданского служащего в 

порядке и в сроки, предусмотренные Положением о комиссии.

16. Участие в управлении некоммерческими организациями осуществляет-

ся гражданским служащим в свободное от исполнения обязанностей по долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

время. 

Приложение 1

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

Министру по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области 

от ______________________________________

________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

 Ходатайство

о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен (а) участвовать / участвую 

с «___» _______ 20__ года на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией в качестве единоличного исполнительного органа (входить/

вхожу в состав коллегиального органа управления) 

________________________________________________________________

 (наименование некоммерческой организации/коллегиального органа)

Прошу Вас разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении 

указанной некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-

ного органа/ входить в состав коллегиального органа управления указанной не-

коммерческой организацией. 

Дополнительная информация (пояснения) ___________________________

                                                                                       (при наличии)

«____» ___________ 20___ г.       __________        _____________________

                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

_____________________

(подпись)

_____________________

(инициалы, фамилия)

_____________

           (дата)

СОГЛАСОВАНО:

_____________________

(подпись)

_____________________

(инициалы, фамилия)

_____________

            (дата)

СОГЛАСОВАНО:

_____________________

(подпись)

_____________________

(инициалы, фамилия)

_____________

           (дата)

Приложение 2

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

Форма резолюции

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕ-

РЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________

(инициалы, фамилия министра по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области)

Текст резолюции

_______________________________________________________

(Разрешаю в дело / Отказано в дело / 

_______________________________________________________

Рассмотреть на заседании комиссии)

«______»_____________________20 ____г.          

____________________________________

(подпись министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области)

Приложение 3

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

 Журнал

регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления
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»

Заместитель начальника отдела

методологического обеспечения                                                                                                                                      

                       Л.М. Наумова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2019 года                                                    № 5 8-18-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди работников жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области»  

В целях развития профессиональных компетенций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области, популяризации результатов 

деятельности предприятий отрасли, повышения престижа профессий жилищ-

но-коммунального хозяйства в обществе, привлечения целевой аудитории 

представителей органов власти различного уровня, работодателей и образова-

тельных учреждений к решению стратегических задач кадрового обеспечения 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутской обла-

сти, Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 25 ноября 2014 года № 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

 А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от 15 мая 2019 года № 58-18-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников жилищ-

но-коммунального хозяйства Иркутской области (далее соответственно - поло-

жение, конкурс).

1.2. Цели проведения: развитие профессиональных компетенций работни-

ков сферы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, повышение 

престижа профессий сферы жилищно-коммунального хозяйства в обществе, по-

пуляризация результатов деятельности предприятий отрасли, привлечение пред-

ставителей органов власти различного уровня, работодателей и профессиональ-

ных образовательных организаций к решению стратегических задач кадрового 

обеспечения предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Иркутской области.

1.3. Задачи проведения конкурса:

оценка профессионализма работников предприятий жилищно-коммуналь-

ного комплекса в разрезе профессиональных стандартов по соответствующим 

квалификациям на основе требований национальной системы профессиональ-

ных квалификаций;

профориентация молодежи, привлечение молодых специалистов;

формирование условий для профессионального развития отраслевых ка-

дров;

обновление механизмов профессиональной подготовки отраслевых кадров 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области;

формирование представления у всех участников и наблюдателей конкурса 

о принципах и механизмах системы независимой оценки квалификаций;

1.4. Уполномоченным органом по подготовке и проведению конкурса явля-

ется министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти (далее - Уполномоченный орган).

1.5. Организационно-техническое и методическое сопровождение конкурса 

обеспечивает организация, определенная в результате проведения конкурент-

ных процедур  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                        

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Организатор 

конкурса). 

1.6. Площадки для проведения конкурса предоставляются Организатором 

конкурса.

 1.7. Конкурс проводится в сроки, установленные правовым актом Уполно-

моченного органа.

1.8. Конкурс проводится по следующим квалификациям:

1.8.1. мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/час                 

(5 уровень квалификации) (профессиональный стандарт «Специалист по эксплу-

атации котлов работающих на твердом топливе», утвержден Приказом Минтруда 

России от 7 ноября 2014года №192н);

1.8.2. мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации) (профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей», утвержден При-

казом Минтруда России от 11 апреля 2014  года № 246н);

1.8.3. оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения                 

(3 уровень квалификации), (профессиональный стандарт «Оператор водозабор-

ных сооружений», утвержден Приказом Минтруда России от 12 марта 2015 года  

№ 158н);

1.8.4. оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов          

(4 уровень квалификации), (профессиональный стандарт «Работник по техниче-

скому обслуживанию и эксплуатации систем учета энергетических ресурсов (в 

том числе воды) в регулируемых организациях жилищно-коммунального хозяй-

ства», утвержден Приказом Минтруда России  от 24 декабря 2015 года № 1123н).

1.9. Конкурс проводится в форме профессионального экзамена, состояще-

го из теоретической и практической частей на базе производственных площа-

док Организатора конкурса, в соответствии с  Правилами проведения центром 

оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме професси-

онального экзамена», утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации  от 16 ноября 2016 года № 1204 (далее соответственно– этапы 

конкурса, Правила проведения оценки квалификации). 

2. Участники конкурса

2.1. Участниками конкурса могут стать работники предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйства Иркутской области (далее – предприятия ЖКХ), 

имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена и опыт работы не менее 1 года по квалификациям, 

указанным в подпунктах 1.8.1, 1.8.2  пункта 1.8 настоящего Положения, Свиде-

тельство о профессии рабочего, должности служащего; прошедшие профес-

сиональное обучение и имеющие опыт практической работы не менее одного 

года в области водоснабжения и водоотведения по квалификации, указанной в 

подпункте 1.8.3 пункта 1.8 настоящего Положения; имеющие среднее професси-

ональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по квалификации, указанной в подпункте 1.8.4 пункта 1.8 настоящего 

Положения.

2.2. Заявки на участие в конкурсе с кандидатурами участников конкурса 

представляются органами местного самоуправления  городских округов и муни-

ципальных районов Иркутской области по форме и перечню, согласно приложе-

нию 1 к настоящему Положению.

В конкурсе от каждого городского округа и муниципального района Иркут-

ской области по каждой из конкурсных квалификаций, указанных в пункте 1.8 

настоящего Положения выдвигается не более одного кандидата (далее - кан-

дидат). 

3. Порядок проведения отбора участников конкурса

3.1. Извещение о проведении конкурса размещается Уполномоченным 

органом на официальном сайте Уполномоченного органа, не менее чем за 30 

календарных дней до момента окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе. 

3.2. Заявки представляются Организатору конкурса не позднее 31 июля 

года проведения конкурса  в бумажном виде по адресу, указанному в извещении 

о проведении конкурса.

3.3. Организатор конкурса регистрирует документы в хронологическом по-

рядке по дате их представления.

Датой представления документов при направлении их через организацию 

почтовой связи является дата, указанная на почтовом оттиске организации по-

чтовой связи по месту получения документов. Документы, поступившие Органи-

затору конкурса 1 августа и позднее, возвращаются отправителям без вскрытия 

и к рассмотрению не принимаются.   

3.4. Организатор конкурса с 1 по 31 августа года проведения конкурса рас-

сматривает представленные заявки и принимает решение о допуске кандидата 

к участию в конкурсе или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе.

3.5. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе 

являются:

3.5.1. непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных приложением 1 к настоящему Положению

3.5.2. недостоверность представленной кандидатом информации; 

3.5.3. несоответствие уровня квалификации, уровня образования, опыта 

работы кандидата требованиям заявленной квалификации.

3.6. Организатор конкурса формирует списочный состав участников кон-

курса (с оформлением соответствующего протокола) не позднее 10 сентября 

года проведения конкурса.

Организатор конкурса уведомляет в письменной форме не позднее двух 

дней со дня формирования списочного состава участников конкурса муници-

пальные образования Иркутской области, представившие заявки с кандидату-

рами участников конкурса о принятом решении (с указанием причин отказа в 

случае принятия такого решения), а также о дате и месте проведения конкурса 

(его теоретической и практической части). 

4. Порядок проведения конкурса

4.1. До начала проведения конкурса Организатор конкурса проводит для 

участников конкурса инструктаж по содержанию и последовательности кон-

курсных мероприятий, инструктажи по технике безопасности и охране труда 

на рабочем месте (с занесением сведений об инструктаже в соответствующие 

журналы). 

Во время проведения каждого этапа конкурса участникам конкурса запре-

щается пользоваться средствами мобильной связи, планшетами; разговаривать, 

подсказывать, давать консультации и пояснения в течение проведения конкурса, 

отвлекать других участников; консультироваться с членами экспертной комиссии 

по существу вопросов экзамена; покидать место проведения этапа конкурса в 

течение всего времени выполнения заданий.

4.2. Для проведения конкурса Организатор конкурса  формирует эксперт-

ную комиссию для каждой квалификации, указанной в пункте 1.8 настоящего 

Положения, в составе председателя экспертной комиссии и ее членов.

Экспертная комиссия по каждой квалификации должна состоять не менее 

чем из 3 (трех) экспертов, аттестованных Советом по профессиональным квали-

фикациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(далее – СПК ЖКХ, и соответствующих требованиям, указанных в оценочных 

средствах по заявленному участником наименованию профессиональной квали-

фикации. 

4.3. Представители Уполномоченного органа, ОГКУ «Центр энергоресур-

сосбережения», лица, сопровождающие участников конкурса (представители 

организаций и (или) муниципальных образований Иркутской области, предста-

вивших заявки с кандидатурами участников конкурса (далее – сопровождающие 

лица), могут присутствовать на конкурсе в качестве наблюдателей, не вмешива-

ясь в процесс оценки участников и не прерывая его (далее – наблюдатель). Для 

осуществления права быть наблюдателем, последнему необходимо направить 

Организатору конкурса не позднее 10 календарных дней до момента проведе-

ния конкурса заявление о включении в состав наблюдателей в свободной форме 

с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), а также квалификаций, 

на оценке которых заявитель намеревается находиться в качестве наблюдате-

ля. При наличии замечаний у наблюдателей к действиям участников конкурса, 

экспертов, других наблюдателей, прочим вопросам по проведению конкурса, 

такие замечания заносятся в протокол о проведении соответствующего этапа 

конкурса.

4.4. Первый этап конкурса – теоретическая часть. Цель теоретической ча-

сти конкурса проверить базовые теоретические знания кандидатов на соответ-

ствие требованиям, предъявляемым к заявленной квалификации.

4.4.1. Теоретическая часть проводится в виде тестирования  согласно ут-

вержденным СПК ЖКХ комплектам оценочных средств по каждой квалифика-

ции. 

Количество вопросов теоретической части конкурса, минимальное коли-

чество правильных ответов, требуемое для прохождения теоретической части 

и допуска к практической части конкурса, а также лимит времени выполнения и 

структура заданий теоретической части представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Теоретическая часть 

№ 

п/п

Наименование 

квалификации

Коли-

чество 

теорети-

ческих  

вопросов, 

шт.

Минимальное 

количество 

правильных 

ответов для 

допуска к 

практической 

части экзаме-

на, шт.

Лимит 

времени на 

выполнение 

теоретиче-

ской части 

экзамена, 

мин.

Структура и 

тип заданий

1

Мастер по эксплу-

атации котлов на 

твердом топливе 

до 20,0 Гкал/час (5 

уровень)

40 30 60
выбор ответа 

– 40 шт.

2

Мастер по 

эксплуатации 

трубопроводов 

и оборудования 

тепловых сетей (5 

уровень)

41 34 60

выбор ответа 

– 36шт.;

задания на 

установле-

ние соответ-

ствия- 5 шт.

3

Оператор водоза-

борных сооруже-

ний предприятия 

водоснабжения (3 

уровень)

40 36 30

выбор ответа 

– 39шт.;

задания на 

установле-

ние соответ-

ствия- 1 шт.

4

Оператор систем 

учета и регулиро-

вания потребления 

энергоресурсов (4 

уровень)

40 30 45
выбор ответа 

– 40 шт.

4.4.2. Члены экспертных комиссий по завершении теоретической части 

конкурса по каждой квалификации проводят оценку и заполняют оценочные 

ведомости. Председатели экспертных комиссий по каждой квалификации объ-

являют о результатах теоретической части и участниках конкурса, допущенных 

к практической части конкурса. Участники конкурса, успешно сдавшие теорети-

ческую часть конкурса и допущенные к практической части конкурса становятся 

лауреатами конкурса. 

4.5. Второй этап конкурса – практическая часть.

Экспертная комиссия по каждой квалификации выдает лауреатам конкурса 

вторую часть оценочных средств – оценочные средства для практической части 

конкурса. 

Практическая часть проводится в практико-ориентированной форме, в ус-

ловиях производственного процесса, с использованием соответствующего обо-

рудования, инструментов и программного обеспечения.

На практической части лауреаты конкурса должны подтвердить умения 

выполнять трудовые функции и действия, продемонстрировать необходимые 

умения и профессиональные компетенции по заявленному наименованию про-

фессиональных квалификаций.

Организатор конкурса несет ответственность за соблюдение требований 

техники безопасности и охраны труда на экзаменационных площадках. 

Практическая часть организуется таким образом, чтобы имитировалась ре-

альная профессиональная деятельность рабочего или специалиста:

место (время) выполнения практического задания: здесь и сейчас; 

максимальное время выполнения практического задания установлено в 

каждом комплекте оценочных средств;

при сдаче практической части профессионального экзамена лауреат кон-

курса использует материально – технические ресурсы (МТР), указанные в ком-

плекте оценочных средств, для данного наименования квалификации, предо-

ставляемые организатором конкурса. Номенклатура МТР зависит как от вида 

профессиональной деятельности и наименования профессиональной квалифи-

кации, так и от трудовых действий, выполняемых лауреатом в процессе выпол-

нения практического задания (расходные материалы, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, приспособления и инструменты, техническая докумен-

тация, справочная литература и др.)

Лимит времени выполнения и краткий перечень заданий практической ча-

сти конкурса по каждой квалификации приведены в Таблице 2 «Практическая 

часть». 

Таблица 2. Практическая часть

№ 

п/п

Наименование 

квалификации

Краткий перечень заданий практической 

части профессионального экзамена

Лимит 

времени 

на вы-

полнение, 

мин.

1

Мастер по эксплу-

атации котлов на 

твердом топливе 

до 20,0 Гкал/час 

(5 уровень)

1. Проверка технического состояния 

котлоагрегатов, котельного и вспомога-

тельного оборудования; 

2. Анализ и контроль процесса вы-

работки теплоносителя котельной, 

работающей на твердом топливе;

 3. Осуществление работ по эксплуа-

тации котлов, работающих на твердом 

топливе;

4. Контроль соблюдения персоналом 

требований охраны труда, промышлен-

ной и пожарной безопасности.

180

2

Мастер по эксплуа-

тации трубопрово-

дов и оборудова-

ния тепловых сетей 

(5 уровень)

1. Проверка технического состояния тру-

бопроводов и оборудования тепловых 

сетей; 2. Анализ и контроль процесса 

передачи тепловой энергии; 

3. Осуществление работ по эксплуа-

тации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей; 4. Контроль соблюдения 

персоналом правил трудового распоряд-

ка, требований охраны труда, промыш-

ленной и пожарной безопасности.

120

3

Оператор водоза-

борных сооруже-

ний предприятия 

водоснабжения

(3 уровень)

1. Обслуживание вспомогательного обо-

рудования водозаборных сооружений;

 2. Эксплуатация основного оборудова-

ния водозаборных сооружений.

60

4

Оператор систем 

учета и регулиро-

вания потребления 

энергоресурсов

(4 уровень)

1. Выполнение осмотра систем учета и 

регулирования потребления энерго-

ресурсов в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

2. Выполнение текущего технического 

обслуживания систем учета и регули-

рования потребления энергоресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

3. Выполнение текущего ремонта систем 

учета и регулирования потребления 

энергоресурсов в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве.

90

4.5.1. Критерии оценивания практической части конкурса приведены в ком-

плектах оценочных средств, представленных на сайте СПК ЖКХ.

Результаты практической части конкурса после обсуждения членами экс-

пертных комиссий оформляются Протоколами экспертных комиссий по установ-

ленной форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению. Члены экс-

пертных комиссий определяют по 3 победителя в каждой квалификации (всего 

12 победителей конкурса) из числа лауреатов, успешно сдавших практическую 

часть и набравших по итогам теоретической и практической частей наибольшее 

количество баллов. Победители распределяются по трем призовым местам (с 

первого по третье) в зависимости от набранных в результате прохождения эк-

замена баллов.

4.6. Питание и транспортировка сопровождающих лиц, а также команди-

ровочные расходы участников конкурса (суточные расходы и расходы на про-

живание в г. Иркутске) и сопровождающих их лиц осуществляются за счет на-

правляющей стороны.

5. Награждение победителей и лауреатов конкурса

5.1. Участники конкурса, не допущенные к практической части конкурса, 

получают сертификаты участников в первый день проведения конкурса. 

Объявление победителей конкурса и награждение победителей и лауреа-

тов конкурса дипломами и ценными призами проводится на церемонии торже-

ственного закрытия конкурса.

Министр А.М. Сулейменов
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Приложение 1 к Положению о проведении 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди работников 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

работников жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области 

(далее – конкурс)

1. Представление органа местного самоуправления Иркутской области о 

кандидатурах участников конкурса. 

2. Заявление участника конкурса о проведении профессионального экзаме-

на с указанием квалификации.

3. Заявление участника конкурса (согласие на обработку и использование 

персональных данных).

4. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участ-

ника конкурса.

5. Копии иных документов, необходимых для прохождения участником кон-

курса профессионального экзамен (заверенные работодателем участника кон-

курса в установленном порядке):

№ 

п/п

Наименование квали-

фикации
Наименование документа

1

Мастер по эксплуатации 

котлов на твердом то-

пливе до 20,0 Гкал/час

(5 уровень)

Копия диплома, подтверждающего наличие 

среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена;

документ, подтверждающий наличие опыта 

практической работы в области эксплуатации 

котлов, работающих на твердом топливе, не 

менее одного года (копия трудовой книжки).

2

Мастер по эксплуата-

ции трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей

(5 уровень)

Копия диплома, подтверждающего наличие 

среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена;

документ, подтверждающий наличие опыта 

практической работы в области эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей, не менее одного года (копия трудовой 

книжки).

3

Оператор водозаборных 

сооружений предпри-

ятия водоснабжения

(3 уровень)

Свидетельство о профессии рабочего, долж-

ности служащего;

документы, подтверждающие опыт практиче-

ской работы не менее одного года в области 

водоснабжения и водоотведения (копия 

трудовой книжки).

Оператор систем учета 

и регулирования потре-

бления энергоресурсов

(4 уровень)

Копия диплома, подтверждающего наличие 

среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.

Форма

В [наименование организатора конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» среди работников жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области] 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования Иркутской области)

выдвигает следующие кандидатуры на участие в конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Лучший по профессии» среди работников жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области:

№ 

п/п

Фамилия Имя От-

чество кандидата на 

участие в конкурсе

Наименование квалификации, по которой канди-

дат выдвигается на участие в конкурсе

1

Мастер по эксплуатации котлов на твердом 

топливе до 20,0 Гкал/час 

(5 уровень квалификации)

2

Мастер по эксплуатации трубопроводов и обо-

рудования тепловых сетей 

(5 уровень квалификации)

3

Оператор водозаборных сооружений предпри-

ятия водоснабжения

(3 уровень квалификации)

4

Оператор систем учета и регулирования потре-

бления энергоресурсов

(4 уровень квалификации)

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя исполнительно –распорядительного органа 

муниципального образования Иркутской области)

М.П.

Форма 

В [наименование организатора конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» среди работников жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области] 

ЗАЯВЛЕНИЕ

для проведения независимой оценки квалификации я, _________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса, дата рождения, 

реквизиты  документа, удостоверяющего личность-наименование документа, се-

рия, номер, кем выдан и когда) 

прошу допустить меня к сдаче профессионального экзамена по квалифи-

кации ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование квалификации)

Контактные данные: 

адрес регистрации по месту жительства: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

контактный телефон (при наличии): 

_______________________________________________________________,

адрес электронной почты (при наличии): 

_______________________________________________________________, 

С Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года                    

№ 1204 ознакомлен (а). 

О  готовности  оформления свидетельства о квалификации или заключения 

о прохождении  профессионального  экзамена  прошу  уведомить  по  контактно-

му телефону  или  адресу  электронной  почты (нужное подчеркнуть), указанным 

в настоящем заявлении.

Свидетельство    о    квалификации   или   заключение   о   прохождении про-

фессионального экзамена прошу направить заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении по адресу:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Приложение: 

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

2.  Копии  документов,  указанных  в  реестре  сведений  о  проведении

независимой    оценки    квалификации,    необходимых    для    прохождения 

профессионального экзамена по оцениваемой квалификации

Я согласен (сна) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных, 

указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах (фами-

лия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность-наименование документа, серия, номер, кем выдан 

и когда, место проживания (регистрации), место работы, образование и квали-

фикация), а также в документах проведения профессионального экзамена, при-

своения квалификации. 

Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных под-

разумевается совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных по истечении срока действия настоящего соглашения, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

____________ ____________________ ________________________ 

        (подпись)                  (Ф.И.О.)                                                    (дата)

Форма

В [наименование организатора конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» среди работников жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области] 

Заявление

Согласие участника конкурса ______________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. участника, паспортные данные)

на предоставление персональных данных организатору конкурса в следу-

ющих случаях:

№ 

п/п
Пункт согласия да/нет

1

Участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» среди работников жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области»

2

Внесение сведений, указанных в заявлении на участие в кон-

курсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди работников жилищно-коммунального хозяйства Иркут-

ской области» в базу данных об участниках и использование, за 

исключением контактных данных и документов, в некоммерче-

ских целях для размещения в сети Интернет.

3

Использование материалов, указанных в заявлении на участие 

в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по про-

фессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» в буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки.

4

Использование иных материалов, представляемых на конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

работников жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-мето-

дических материалов конкурса.

______________     ___________________________       _____________

       (подпись)                              (Ф.И.О.)                                   (дата)

Приложение 2 к Положению о проведении 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди работников 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области

ПРОТОКОЛ № ______

экспертной комиссии ЦОК СПК ЖКХ

Дата проведения профессионального экзамена: ________________________

Место проведения профессионального экзамена: ______________________

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии _______

____________________________________________________________________

Председатель экспертной комиссии: ________________________________

____________________________________________________________________

Члены экспертной комиссии: ______________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Независимые наблюдатели (при наличии): ___________________________

____________________________________________________________________

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром 

оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме професси-

онального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов 

участника:

________________________________________________________________

                                                (Фамилия, имя, отчество (при наличии)

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессио-

нального экзамена по квалификации:

________________________________________________________________

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный 

номер профессионального стандарта

Уровень квалификации

Положения профессиональных стандар-

тов, на соответствие которым проведена 

независимая оценка квалификации 

(ОТФ, ТФ)

Наименование и регистрационный 

номер оценочных средств в Реестре 

сведений о проведении независимой 

оценке квалификаций

Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретическая часть   Указать количество баллов

Вывод по итогам прохождения 

теоретической части:

По итогам прохождения теоретической части 

участник допущен / не допущен к практиче-

ской части профессионального экзамена.

Практическая часть:

Вывод по итогам прохождения 

практической части:

Примечания: __________________________________________________

Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена участником

________________________________________________________________

(Ф.И.О. соискателя)

подтверждена /не подтверждена квалификация

________________________________________________________________

(наименование квалификации)

Председатель экспертной комиссии
Ф.И.О.

_________________

         (подпись)

Эксперт экспертной комиссии Ф.И.О.

__________________

(подпись)

Эксперт экспертной комиссии Ф.И.О.

___________________

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 мая 2019 года                                       № 53-166/19-мр

г. Иркутск

О передаче отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства организациям, оказывающим социальные услуги 

В соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий орга-

нов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан обра-

зовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 года № 423, порядком отбора органом опеки и попечительства об-

разовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва-

ющих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных 

вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан», распоряжением министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 13 февраля 2019 года № 53-33/19-мр             

«О проведении отбора образовательных организаций, медицинских организа-

ций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, 

в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечи-

тельства», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                                  

18 сентября 2009 года № 261/40-пп, протоколом заседания комиссии по отбору 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказы-

вающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 

отдельного полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовер-

шеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-

печительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей, от 19 апреля 2019 года: 

1. Передать полномочие органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершен-

нолетних граждан и их семей, на территориии г. Братска и Нижнеудинского 

района, соответсвенно следующим организациям, оказывающим социальные 

услуги:

1) Областное государственное казенное учреждение социального обслужи-

вания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска»;

2) Областное государственное казенное учреждение социального обслужи-

вания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеу-

динского района».

2. Управлению опеки и попечительства министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (Симакова М.С.) в течение 

10 дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить заключение с 

организациями, оказывающими социальные услуги, указанными в пункте 1 на-

стоящего распоряжения, договора на осуществление полномочия органа опеки 

и попечительства.

3. Отделу сводной информации и сопровождения государственных про-

грамм министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (Агафонова А.Л.) в течение 5 дней со дня принятия настоящего распоря-

жения обеспечить его опубликование в общественно-политической газете «Об-

ластная» и на официальном сайте министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области Плетан Т.И.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области             

                                                                          В.А. Родионов
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М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2019 года                                                                                 № 44-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Министр С.В. Шеверда

 Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 05.05.2019 г. № 44-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел

Площадь, 

га
Ликвидный запас, м3 Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Куйтунское лесничество

1 Барлукское/Наратайская 87/20 0,4 93 9,34

2 Барлукское/Наратайская 87/17 2,0 439 13,07

3 Барлукское/Наратайская 87/17,20 4,9 1022 10,45

4 Барлукское/Ново-Кадинская 60/6 2,0 227 60,49

5 Барлукское/Тех. участок №4 52/6 2,9 872 4,57

6 Барлукское/Тех. участок №4 52/1 1,5 311 5,50

7 Куйтунское/Каранцайская 132/1 3,0 612 11,96

8 Куйтунское/Каранцайская 132/11 1,1 193 18,25

9 Куйтунское/Каранцайская 132/5 4,9 730 18,55

10 Барлукское/Тех. участок №1 52/4 4,2 337 17,29

11 Барлукское/Тех. участок №1 52/2 2,1 208 12,67

12 Барлукское/Тельбинская 40/26 4,4 1068 13,3

Нижнеилимское лесничество

1 Игирминское/Туригская 9/3,4,5,11,8 27,57 7772 18,62

Тайшетское лесничество

1 Тагульское/Бирюсинская 207/3,7 21,1 5227 11,04

2 Тагульское/Бирюсинская 208/5,10,12,14,15,19 34,2 8818 10,89

3 Тагульское/Бирюсинская 209/2,3,11 34,9 8868 9,96

 Чунское лесничество

1 Баяндаевское/Баяндаевская 95/56,57,58 6,1 1527 9,99

2 Баяндаевское/Баяндаевская 58/24,25 3,1 570 11,03

3 Баяндаевское/Приудинская 33/36,41 1,3 243 12,16

4 Баяндаевское/Приудинская 34/35,36 8,5 2159 8,18

1 2 3 4 5 6

5 Баяндаевское/Приудинская 60/17,22 1,9 374 12,53

6 Баяндаевское/Приудинская 33/32,37 5,4 1292 9,28

7 Баяндаевское/Баяндаевская 116/15 3,4 937 7,68

8 Баяндаевское/Приудинская 31/43,44 1,7 496 6,87

9 Баяндаевское/Приудинская 31/44 0,7 192 7,22

10 Баяндаевское/Приудинская 31/44 0,9 228 7,8

11 Баяндаевское/Приудинская 31/40,41 1,9 451 9,45

12 Баяндаевское/Приудинская 59/21 3,4 968 10,21

13 Баяндаевское/Приудинская 59/18 2,2 686 6,58

14 Баяндаевское/Приудинская 96/10 8,3 2053 9,27

15 Баяндаевское/Приудинская 33/43 2,1 484 9,81

16 Баяндаевское/Приудинская 38/14,20,30 3,4 762 9,38

17 Баяндаевское/Приудинская 39/22,29,30 4,4 987 9,96

18 Баяндаевское/Приудинская 39/20,22 1,0 183 12,46

19 Баяндаевское/Баяндаевская 64/18,19 6,0 1208 12,08

20 Баяндаевское/Приудинская 69/30 2,3 423 14,58

21 Баяндаевское/Приудинская 69/30 6,2 1140 14,34

22 Баяндаевское/Приудинская 96/1,3 6,5 1435 11,54

23 Баяндаевское/Приудинская 96/7,8 2,5 560 11,44

24 Баяндаевское/Баяндаевская 115/54 0,3 47 10,1

25 Баяндаевское/Баяндаевская 116/79 1,7 274 9,78

26 Баяндаевское/Баяндаевская 108/48 1,6 373 6,61

27 Баяндаевское/Приудинская 59/17 0,7 168 28,7

28 Баяндаевское/Приудинская 31/2,3 6,3 888 16,81

29 Баяндаевское/Баяндаевская 59/45 1,3 288 9,14

30 Баяндаевское/Баяндаевская 60/25,27,30 5,9 1350 8,58

31 Баяндаевское/Баяндаевская 57/34,35,36 10,6 2312 8,98

32 Баяндаевское/Баяндаевская 95/32,46,47 6,0 1558 9,76

33 Баяндаевское/Баяндаевская 58/24,25 2,1 445 8,5

34 Баяндаевское/Баяндаевская 59/45,27,28,51,54 25,0 5694 6,94

35 Баяндаевское/Баяндаевская 59/48 10,7 2503 6,3

36 Баяндаевское/Баяндаевская 57/40,47 3,7 615 12,84

37 Неванское/Новочунская 124/23,24 0,5 112 7,52

38 Неванское/Новочунская 123/9 2,0 446 7,16

39 Неванское/Новочунская 123/11 2,6 577 7,78

1 2 3 4 5 6

40 Неванское/Новочунская 78/35 4,2 950 8,39

41 Неванское/Новочунская 78/38 4,2 941 5,79

42 Неванское/Новочунская 78/27 4,4 655 10,99

43 Неванское/Новочунская 132/33 4,3 1014 5,36

44 Неванское/Неванская 104/15 12,5 3453 11,96

45 Неванское/Новочунская 63/29 2,6 478 7,75

46 Неванское/Новочунская 63/14 2,4 452 7,11

47 Баяндаевское/Баяндаевская 118/25,26 6,3 1820 7,43

48 Баяндаевское/Приудинская 96/22,23 13,3 2383 17,61

49 Баяндаевское/Приудинская 100/20 28,6 6544 10,51

50 Баяндаевское/Чукшинская 23/22,19 2,6 527 5,33

51 Мироновское/Тарейская 46/38,42 9,6 2112 8,08

52 Баяндаевское/Чукшинская 22/11 4,9 1440 4,05

53 Баяндаевское/Чукшинская 21/24 26,3 6677 5,02

54 Баяндаевское/Приудинская 134/11 6,8 1734 15,05

55 Баяндаевское/Приудинская 134/3,4 11,7 1696 34,23

56 Баяндаевское/Чукшинская 22/22 21,4 5562 4,49

57 Мироновское/Тарейская 45/1,2,5,6,23 27,8 7290 5,49

58 Неванское/Новочунская 129/9 3,4 757 7,6

59 Неванское/Новочунская 130/16 5,2 911 8,93

60 Неванское/Новочунская 132/24 7,8 1565 8,22

61 Неванское/Новочунская 130/16 7,7 1365 8,66

62 Неванское/Новочунская 132/27 2,3 251 13,96

63 Неванское/Неванская 161/3,1,2 15,2 4422 6,36

64 Неванское/Новочунская 128/15 3,5 619 16,61

65 Неванское/Новочунская 128/9 3,7 718 15,84

66 Неванское/Новочунская 127/13 5,9 1035 19,86

67 Неванское/Новочунская 129/5,8 6,8 1585 6,5

68 Неванское/Новочунская 123/15,16 5,6 1246 8,59

69 Миронвоское/Захаровская 116/19,23 19,0 6150 5,09

70 Миронвоское/Захаровская 116/12,19 1,8 527 5,62

Министр С.В.  Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 мая 2019 года                            № 53-141/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 

на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возме-

щения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области», ут-

вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие 

изменения:

1) в подпункте «б» пункта 8 после слова «Интернет» дополнить словами 

«по адресу:»;

2) в пункте 8(1) слова «Должностные лица министерства» заменить сло-

вами «Должностные лица, государственные гражданские служащие министер-

ства (далее – должностные лица министерства)»;

3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уч-

реждений, работников.»;

4) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наимено-

вании учреждения, министерства, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста уч-

реждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, 

специалиста учреждения, другого работника многофункционального центра, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которо-

му можно получить необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником 

многофункционального центра он может обратиться к руководителю учрежде-

ния, министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, руководителю многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;

5) в пункте 15:

в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

6) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уч-

реждений, работников;»;

7) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;

8) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://

society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная 

информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

учреждений, предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержден-

ный Правительством Иркутской области.»;

10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

11) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в сети 

«Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной 

информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru.»;

12) пункт 37(2) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работни-

ка многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-

казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
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ного закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извине-

ния за доставленные неудобства.»;

13) в пункте 54 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

14) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресель-

ными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и муль-

тимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 

образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

15) в пункте 58 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, 

посредством комплексного запроса»;

16) дополнить пунктами 58(1), 58(2) следующего содержания:

«58(1). В полном объеме возможность предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг отсутствует.

58(2). Возможность получения государственной услуги в любом учрежде-

нии, предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экс-

территориальный принцип) отсутствует.»;

17) наименование главы 16(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

19) пункты 59(1), 59(2) изложить в следующей редакции:

«59(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, 

и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

59(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

18) пункты 59(3), 59(4), 59(5) признать утратившими силу;

19)  дополнить пунктами 60(1)-60(4) следующего содержания:

«60(1). Предоставление государственной услуги организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодатель-

ством соглашения о взаимодействии.

60(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-

зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включен-

ных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Феде-

рального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного за-

проса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в 

иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-

низации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину результата предоставления государственной услу-

ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-

татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги.

60(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-

ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в 

соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-

ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-

ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-

димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-

ципальные услуги.

60(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министер-

ства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и реги-

страция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляю-

щим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной ус-

луги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-

луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на ос-

новании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставле-

нии государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

20) пункт 61 признать утратившим силу;

21) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-

ЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-

ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-

же их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 

государственной услуги.

96. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены 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 заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 27. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-

РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

97. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения 

подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-

даются руководителям этих организаций.

98. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должност-

ным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра рассматриваются руководителем этого многофункциональ-

ного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-

сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 28. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

99. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети 

«Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

100. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-

ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими с использованием сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их ра-

ботников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

101. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

102. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в 

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

103. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

104. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-

лена:



61официальная информация3 ИЮНЯ  2019   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 60 (1963)
WWW.OGIRK.RU

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.

Глава 29. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-

ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

106. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а так-

же его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 

актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) 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, а также на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября).

107. Информация, указанная в пункте 106 настоящего Административного 

регламента размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

22) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);

23) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области           

                   В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 20 мая 2019 года № 53-141/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление социальных 

выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату 

газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслужива-

емая терри-

тория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 

район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Бала-

ганский район, 

п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баянда-

евский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский рай-

он (за исклю-

чением города 

Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ан-

гарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксем-

бург, д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 

район (за 

исключением 

города Иркут-

ска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-

Ленский район

666504, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леоно-

ва, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-

ский район, г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, ул. Чехова, 

д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 

район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдян-

ка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, 

Эхирит-Булагатский 

район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

3-07-85, 3-23-81
uszn_eh@mail.ru

»

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области           

                   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
 

20 мая 2019 года                                                                  № 53-142/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы 

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

работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Предоставление профессионального образования инвалидам» 

Иркутской области на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Программы

Объем финансирования Программы составляет:

2019 год – 79 113,3 тыс. рублей;

2020 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2021 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2022 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2023 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2024 год – 77 795,7 тыс. рублей.
»;

2) абзацы второй – девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:

2019 год – 79 113,3 тыс. рублей;

2020 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2021 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2022 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2023 год – 77 795,7 тыс. рублей;

2024 год – 77 795,7 тыс. рублей.»;

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

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                            

                                                           В.А. Родионов

Приложение 1 

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской ообласти 

от 20 мая 2019 года № 53-142/19-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализа-

ции меропри-

ятия Источник финансирования /                                                                           

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей меропри-

ятия

с 

(месяц/ 

год)

с 

(месяц/ 

год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образо-

вания инвалидами в Иркутской области
    

1.

Реализация программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служа-

щих, дополнительных профессиональных 

программ

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2019 

года

декабрь 

2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 75 948,4 74 630,8 74 630,8 74 630,8 74 630,8 74 630,8

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоивших образователь-

ные программы учебного года
% 100 100 100 100 100 100

2.

Выплата единовременного денежного посо-

бия выпускникам организации – детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2019 

года

декабрь 

2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 810,3 810,3 810,3 810,3 810,3 810,3

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получивших пособие

чел. 20 20 20 20 20 20

Показатель качества: доля выпускников организации - детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя, получивших единовременное денежное пособие, 

от общего количества выпускников организации - детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

3.

Выплата пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежно-

стей обучающимся в организации детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2019 

года

декабрь 

2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получивших пособие

чел. 25 25 25 25 25 25

Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя, получающих пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, от общего количества 

обучающихся в организации  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обратив-

шихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

4.

Выплата обучающимся в организации 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам потерявшим в период обучения обо-

их родителей или единственного родителя, 

компенсации по бесплатному проезду на 

городском, пригородном, в сельской мест-

ности – на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также один раз в год к 

месту жительства и обратно, к месту учебы

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2019 

года

декабрь 

2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

получивших компенсацию

чел. 5 5 5 5 5 5

Показатель качества: доля обучающихся в  организации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших компенсацию по бесплатному 

проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к 

месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего количества 

обучающихся в организации  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обратив-

шихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

5.

Выплата государственной стипендии 

обучающимся инвалидам, в том числе 

государственной социальной стипендии об-

учающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2019 

года

декабрь 

2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0

Показатель объема: количество получателей стипендии чел. 50 50 50 50 50 50

Показатель качества: доля обучающихся в организации, получаю-

щих  стипендию, от общего количества обучающихся в организации, 

имеющих на это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

6.

Ежемесячная академическая выплата и 

(или) ежемесячная социальная выплата 

слушателям из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2019 

года

декабрь 

2024 

года

Областной бюджет тыс. руб. 1 569,6 1 569,6 1 569,6 1 569,6 1 569,6 1 569,6

Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 109 109 109 109 109 109

Показатель качества: Доля обучающихся в организации, получаю-

щих выплаты, от общего количества обучающихся в организации, 

имеющих на это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

  Областной бюджет тыс. руб. 79 113,3 77 795,7 77 795,7 77 795,7 77 795,7 77 795,7 ».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов



63официальная информация3 ИЮНЯ  2019   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 60 (1963)
WWW.OGIRK.RU

 Приложение 2 

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской ообласти 

от 20 мая 2019 года № 53-142/19-мпр 

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам»  на 2019-2024 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО 79 113,30 77 795,70 77 795,70 77 795,70 77 795,70 77 795,70

1.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подго-

товки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 75 948,40 74 630,80 74 630,80 74 630,80 74 630,80 74 630,80

2.

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 810,30 810,30 810,30 810,30 810,30 810,30

3.

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственно-

го родителя

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00

4.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к 

месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

5.

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной 

социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

6.

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 569,60 1 569,60 1 569,60 1 569,60 1 569,60 1 569,60 ».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 апреля 2019 года                                              № 336-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при Правительстве Иркутской, утвержденное постановле-

нием Правительства Иркутской области от 4 мая 2009 года № 142-пп, сле-

дующие изменения:

1) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Председателем комиссии является первый заместитель Губернатора 

Иркутской области.»;

2) пункт 12 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) внесение предложений председателю комиссии об исключении во-

просов из повестки дня заседания комиссии в случае нарушения сроков пред-

ставления материалов либо представления материалов в нар ушение требо-

ваний пунктов 27, 28 настоящего Положения;»;

3) главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

15. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе и в 

соответствии с повесткой дня заседания комиссии, формируемой секретарем 

комиссии.

16. Годовой план деятельности комиссии (далее – План) утверждается 

председателем комиссии и включает в себя перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях комиссии, с указанием по каждому вопросу 

срока его рассмотрения и лиц, ответственных за подготовку вопроса.

17. Предложения по формированию проекта Плана направляются члена-

ми комиссии в адрес председателя комиссии в письменной форме ежегодно 

до 1 ноября года, предшествующего году, на который формируется План.

18. Предложения в План должны содержать:

1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-

смотрения на заседании комиссии;

2) форму и содержание предлагаемого решения;

3) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;

4) перечень соисполнителей по вопросу;

5) квартал, в котором планируется рассмотрение вопроса на заседании 

комиссии.

19. В случае, если в проект Плана предлагается включить вопрос, реше-

ние которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, иници-

атору предложения необходимо предварительно согласовать его с органом, 

организацией, к компетенции которого(ой) он относится.

20. На основе поступивших предложений секретарь комиссии формиру-

ет проект Плана и после обсуждения на заседании комиссии представляет 

его для утверждения председателю комиссии.

21. Утвержденный План рассылается членам комиссии и в адрес пред-

седателей комиссий по профилактике правонарушений муниципальных об-

разований Иркутской области в течение десяти рабочих дней со дня его ут-

верждения.

22. Решение о внесении изменений в План принимается председателем 

комиссии на основании мотивированного письменного предложения лица, от-

ветственного за подготовку вопроса.

23. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсут-

ствие по его поручению - заместитель председателя комиссии.

24. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и считаются правомочными при участии в нем не менее по-

ловины от общего числа членов комиссии.

25. В зависимости от содержания рассматриваемых вопросов для уча-

стия в заседаниях комиссии могут приглашаться представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, организаций, а также эксперты, специали-

сты, консультанты.

26. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам, за исключением лиц, временно замещающих их должности или ис-

полняющих их обязанности. В случае невозможности присутствия члена ко-

миссии на заседании комиссии лицо, временно замещающее его должность 

или исполняющее его обязанности, согласовывает не менее чем за сутки до 

дня заседания комиссии с председателем комиссии свое участие в заседании 

комиссии.

27. Материалы к заседанию комиссии представляются в адрес предсе-

дателя комиссии лицом, ответственным за подготовку вопроса, включенного 

в повестку дня заседания комиссии, не позднее чем за десять рабочих дней 

до предполагаемой даты проведения заседания комиссии и включают в себя:

1) аналитическую справку по рассматриваемому вопросу, которая гото-

вится в объеме, необходимом для понимания сути проблемы членами комис-

сии, с обязательным указанием предложений о возможных путях решения 

соответствующих проблем;

2) тезисы выступления;

3) предложения в проект решения комиссии по рассматриваемому во-

просу с указанием органа, ответственного за исполнение указанного реше-

ния в установленные сроки.

28. Предложения в проект решения комиссии подлежат обязательному 

согласованию с органами, которым будет поручено исполнить решение ко-

миссии.

29. Контроль за своевременностью представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии осуществляется секретарем комиссии.

30. В случае непредставления к заседанию комиссии материалов по 

вопросу, включенному в План, в установленный срок или их представление 

с нарушением требований, установленных настоящим Положением, соот-

ветствующий вопрос по решению председателя комиссии либо в случае его 

отсутствия по решению заместителя председателя комиссии может быть ис-

ключен из повестки дня заседания комиссии либо перенесен на рассмотре-

ние следующего заседания комиссии.

31. Не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания комиссии се-

кретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии в адрес чле-

нов комиссии направляются приглашения для участия в заседании, в которых 

указываются дата, время и место проведения заседания комиссии, а также 

материалы, планируемые к рассмотрению на заседании комиссии.

32. Члены комиссии направляют в адрес председателя комиссии не 

позднее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии письменное под-

тверждение о своем участии либо сообщают о причинах невозможности сво-

его участия.

33. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от общего числа присутствующих на заседании комиссии лиц, входящих в ее 

состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

комиссии, а в его отсутствие - лица, председательствующего на заседании 

комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания комиссии, который подписывается пред-

седателем комиссии или лицом, председательствовавшим на заседании ко-

миссии, и секретарем комиссии.

В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии впра-

ве изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу и является его неотъемлемой частью.

34. Протокол заседания комиссии доводится секретарем комиссии до 

сведения лиц, входящих в состав комиссии, и других заинтересованных лиц 

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания комис-

сии.

35. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для исполнения членами комиссии. 

36. Информация об исполнении решения комиссии представляется в 

адрес председателя комиссии за подписью членов комиссии, председателей 

комиссий по профилактике правонарушений муниципальных образований 

Иркутской области, и руководителей организаций в сроки, установленные ре-

шением комиссии. Информация готовится в объеме, отражающем принятые 

меры по решению проблемных вопросов и достигнутые результаты.

37. Снятие поручений, содержащихся в решении комиссии, с контроля 

осуществляется секретарем комиссии на основании решения председателя 

комиссии, принятого на заседании комиссии. Исполнитель информируется о 

принятом решении секретарем комиссии в течение десяти рабочих дней со 

дня принятия решения о снятии поручения с контроля.

38. По вопросам, требующим решения Правительства Иркутской обла-

сти, комиссия вносит в Правительство Иркутской области соответствующие 

предложения в форме выписок из протоколов заседания комиссии, подпи-

сываемых председателем комиссии или лицом, председательствовавшим на 

заседании комиссии, и секретарем комиссии.

39.  Комиссия ежегодно не позднее 1 марта утверждает доклад о ре-

зультатах своей деятельности за предыдущий год решением, оформляемым 

протоколом заседания комиссии, который представляется Правительству 

Иркутской области.

По решению Правительства Иркутской области председатель комиссии 

докладывает в Правительство Иркутской области об итогах деятельности ко-

миссии за год.

40. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществля-

ет управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе.

41. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 мая 2019 года                                                     № 375-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования 

и расходования фонда оплаты труда работников 

областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 

2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж-

дений», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты 

труда работников областных государственных казенных учреждений, под-

ведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркут-

ской области от 28 апреля 2017 года № 295-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

в абзаце шестом цифры «2,11» заменить цифрами «2,12»;

в абзаце девятом цифры «8,69» заменить цифрами «6,4», цифры «5,0» 

заменить цифрами «4,753»;

2) в пункте 8 цифры «40» заменить цифрами «50».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства 

Иркутской области

   Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2019 года                                         № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 20 января 2017 года № 3-мпр 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Моло-

дежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской обла-

сти от 20 января 2017 года № 3-мпр «Об утверждении Положения о сайте по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях повышения информированности населения Иркутской области 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других со-

циально-негативных явлений, в соответствии с основным мероприятием «Реа-

лизация информационно-пропагандистской кампании на территории Иркутской 

области о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков 

и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2019-2024 годы 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-

скими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министер-

стве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) в Положении о сайте по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир-

кутской области:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», Законом Иркутской обла-

сти от 7 октября 2009 года № 62/28 «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

в Иркутской области», основным мероприятием «Реализация информационно-

пропагандистской кампании на территории Иркутской области о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их незаконном обороте» на 2019-2024 годы подпрограммы «Ком-

плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы» государствен-

ной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 

2018 года № 797-пп (далее – Подпрограмма).»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Финансирование работ по функционированию Сайта осуществляется 

в соответствии с мероприятием «Поддержка сайта по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» основного мероприятия «Реализация информационно-пропаган-

дистской кампании на территории Иркутской области о негативных последстви-

ях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 

их незаконном обороте» Подпрограммы.»;

в) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«- хостинг.»;

г) в пункте 16:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) раздел «Для молодежи» состоит из следующих подразделов:

- «Банк видеоматериалов» (видеоролики по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-

комании в Иркутской области и других социально-негативных явлений);

- «Полиграфическая продукция» (плакаты и макеты полиграфической про-

дукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни»;

- «Стань добровольцем (волонтером)» (информация о развитии доброволь-

ческого (волонтерского) движения в Иркутской области);

- «Досуг» (сведения о возможных вариантах проведения досуга: спортив-

ных организациях, творческих объединениях и т.д.);»;

подпункт шестой изложить в следующей редакции:

«6) раздел «Выполнение государственной работы» (информация об основ-

ных государственных работах, выполняемых ОГКУ «ЦПН»);»;

д)  в пункте 17 после слов «здорового образа жизни» дополнить словами «, 

ссылки на социальные сети». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 А.К. Попов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 мая 2019 года                                                                                № 93-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу, в связи с 45-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали поощрить членов Иркутской региональ-

ной общественной организации – движения «Ветераны комсомола»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДИКОГО 

Дмитрия Семеновича

ДУРНЫХ 

Сергея Дмитриевича 

- члена Тайшетского отделения;

КОРОТНЕВА 

Анатолия Алексеевича 

- члена Казачинско-Ленского отделения;

НОРИНУ 

Ларису Александровну 

- члена Усть-Кутского отделения;

САРАПУЛОВА 

Евгения Владимировича

СЕРДЮКА 

Василия Георгиевича 

- члена Ангарского отделения;

ЧЕРВЯКОВА 

Анатолия Андреевича 

- члена Братского отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДЖАМИЕВОЙ 

Ольге Григорьевне 

- члену Зиминского отделения;

КАПУСТИНУ 

Василию Андреевичу 

- члену Тайшетского отделения;

КОСОВУ

Ивану Степановичу

МАКСУДИНОВУ 

Дмитрию Ивановичу 

- члену Братского отделения;

НАРЫЖНОМУ 

Виктору Александровичу

- председателю Совета «Ветераны строители Байкало-Амурской магистрали» 

Иркутского района;

УЛАСИКУ 

Валерию Павловичу 

- члену Усть-Кутского отделения;

ШАБАШОВУ 

Владимиру Александровичу 

- члену Казачинско-Ленского отделения.

2. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи с 30-летием со дня образования Иркутского област-

ного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МЕДВЕДЕВУ 

Валентину Ивановну 

председателя Черемховского отделения Общероссийского общественного бла-

готворительного фонда «Российский детский фонд»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

СИЗЫХ 

Сергею Юрьевичу 

- генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью «Виртуальные технологии», город Иркутск;

СКУЛИНУ 

Сергею Александровичу

- директору акционерного общества «Ориент – Телеком», город Иркутск.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу) поощрить:

1) сотрудников Администрации города Усть-Илимска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОГОДАЕВУ 

Наталью Владимировну 

- начальника правового отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АПАТЧЕНКО 

Любови Васильевне 

- ведущему специалисту по защите информации;

БАБАК 

Анне Ивановне 

- ведущему специалисту организационного отдела;

ГРАНКИНОЙ 

Наталье Владимировне 

- ведущему специалисту по документационному обеспечению общего отдела;

2) сотрудников администрации Шелеховского муниципального образования, Тайшетский район:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРПОВУ 

Ирину Ивановну 

- заместителя главы;

ХИХИЧ 

Людмилу Ивановну 

- ведущего специалиста;

3) сотрудников администраций муниципальных образований Аларского района:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИНКИЖИНОВОЙ

Оксане Александровне 

- специалисту 1 категории администрации муниципального образования «Ныгда»;

КАРНАУХОВОЙ Александре 

Валерьевне 

- начальнику бухгалтерского отдела администрации муниципального образования «Ку-

тулик»;

КОСТЫЛЕВУ 

Сергею Васильевичу 

- сторожу администрации муниципального образования «Аларский район»;

МАЗАЛОВОЙ 

Светлане Алексеевне 

- специалисту администрации муниципального образования «Иваническ»;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРДАХАНОВУ 

Таисию Константиновну 

- педагога-психолога муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баяндаевская средняя общеобразовательная школа 

им. М.Б. Убодоева»;

ВАСИЛЬЕВУ 

Любовь Васильевну 

- председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский 

район»;

ВАСИЛЬЕВУ 

Наталью Антоновну 

- заместителя начальника отдела взаимодействия с работодателями областного го-

сударственного казенного учреждения Центра занятости населения города Иркутска;

ЕГИПКО 

Ивана Антоновича 

- члена комиссии по работе с ветеранами труда и детьми войны Совета Иркутской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов;

МЕШКОВУ 

Людмилу Борголовну 

- заместителя заведующей Аптечным складом государственного унитарного террито-

риально-производственного предприятия «Фармация»;

СКРЕБНЕВУ 

Любовь Тимофеевну 

- председателя муниципального казенного учреждения Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район»;

СОЛОВЬЕВА 

Юрия Михайловича 

- обозревателя газеты «Новые Горизонты» общества с ограниченной ответственно-

стью «Пресс-сервис», город Саянск;

ФОМИНУ 

Ольгу Михайловну 

- заместителя начальника Управления - начальника отдела назначения, перерасчета 

и выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Государственного 

учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чунском 

районе Иркутской области;

ХАЛТАНОВУ 

Антонину Николаевну 

- начальника отдела по спорту и молодежной политике администрации Осинского 

муниципального района;

ХОЙЛОВУ 

Марию Петровну 

- заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным 

вопросам;

ЦЫБЕНОВА 

Владимира Гончиковича 

- пенсионера, Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРБАШОВОЙ 

Ирине Григорьевне

- аудитору контрольно-счетной палаты муниципального образования города Братска;

БАХАНОВОЙ

Любови Леонидовне 

- фармацевту индивидуального предпринимателя Докучаевой Татьяны Михайловны, 

Боханский район;

ГРИГОРЬЕВОЙ

Инессе Леонидовне 

- заведующему сектором финансово-экономического отдела администрации Молькин-

ского сельского поселения Усть-Удинского района;

КОРОЛЕВОЙ 

Наталье Владимировне 

- заместителю заведующего отделом земельных отношений комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Братска;

САДКОВУ

Олегу Валентиновичу

- водителю автомобиля 5 квалификационного разряда отдела эксплуатации автотран-

спорта управления транспортного обеспечения управления делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области;

СОМАЛЮК 

Татьяне Степановне

- преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования Районной детской школы искусств имени А.Ф. Зонхоева, 

Аларский район;

СУБОРОВОЙ

Татьяне Павловне 

- консультанту по управлению охраной труда Администрации муниципального образо-

вания «Нукутский район»;

ШИШКИНУ 

Виталию Ивановичу

- заместителю председателя Совета ветеранов Общественной организации пенсионе-

ров муниципального образования «Новая Ида», Боханский район.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

  С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2019 года                                                   № 27-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в Порядок работы 

«молодежного правительства» Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок работы «молодежного правительства» Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркут-

ской области от 5 декабря 2016 года № 47-мпр, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 20.05.2019 № 27-мпр 

 «УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 5 декабря 2016 года № 47-мпр

ПОРЯДОК

РАБОТЫ «МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Основной формой работы «молодежного правительства» Иркутской об-

ласти (далее – молодежное правительство) является заседание.

2. Заседание молодежного правительства является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов от утвержденного состава молодеж-

ного правительства, а также председатель молодежного правительства или за-

меститель председателя молодежного правительства – руководитель аппарата 

молодежного правительства.

3. Заседания молодежного правительства проводятся не реже одного раза 

в квартал.

Внеочередные заседания молодежного правительства проводятся по реше-

нию председателя молодежного правительства, а также по требованию не менее 

двух третей членов молодежного правительства.

Допускается проведение заседаний в режиме видеоконференции.

4. На заседаниях молодежного правительства могут присутствовать Губер-

натор Иркутской области, лица, входящие в состав Правительства Иркутской об-

ласти, представители исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, иных органов и организаций.

5. Председатель молодежного правительства:

1) осуществляет организацию деятельности молодежного правительства;

2) координирует работу членов молодежного правительства, экспертных и 

рабочих групп, создаваемых молодежным правительством, в том числе дает им 

поручения в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;

3) утверждает план работы молодежного правительства;

4) созывает и проводит заседания молодежного правительства;

5) утверждает на основе предложений членов молодежного правительства 

повестку дня очередного заседания молодежного правительства;

6) представляет молодежное правительство в исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, органах местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, иных органах и организациях;

7) направляет полугодовые и годовые отчеты в министерство по молодеж-

ной политике Иркутской области.

6. Заместитель председателя молодежного правительства – руководитель 

аппарата молодежного правительства:

1) в случае отсутствия председателя молодежного правительства или по 

его поручению исполняет полномочия председателя молодежного правитель-

ства;

2) контролирует и координирует деятельность секретаря молодежного пра-

вительства, пресс-секретаря молодежного правительства и специалиста по ка-

драм молодежного правительства.

7. Секретарь молодежного правительства:

1) готовит проекты плана работы, повестки дня очередного заседания мо-

лодежного правительства, организует подготовку материалов к его заседаниям;

2) информирует членов молодежного правительства, Губернатора Иркут-

ской области, лиц, входящих в состав Правительства Иркутской области, пред-

ставителей исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, иных органов и организаций о дате, времени и месте проведения его 

заседания не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания 

молодежного правительства;

3) ведет и оформляет протокол заседания молодежного правительства;

4) выполняет поручения председателя молодежного правительства.

Во время отсутствия секретаря молодежного правительства его полномо-

чия осуществляет один из членов молодежного правительства по поручению 

председателя молодежного правительства.

8. Пресс-секретарь молодежного правительства:

1) готовит и размещает информационные материалы, касающиеся деятель-

ности молодежного правительства, в средствах массовой информации, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) осуществляет прочее информационное сопровождение деятельности 

молодежного правительства (фото- и видеосъемка мероприятий, подготовка 

раздаточного материала, оформление проектов и отчетов о деятельности мо-

лодежного правительства).

9. Специалист по кадрам молодежного правительства:

1) осуществляет документальное сопровождение процесса формирования 

кадрового резерва молодежного правительства;

2) организует взаимодействие с членами молодежного правительства в му-

ниципальных образованиях Иркутской области;

3) организует взаимодействие молодежного правительства с волонтерами.

10. Члены молодежного правительства имеют право:

1) участвовать в деятельности молодежного правительства;

2) вносить на рассмотрение молодежного правительства предложения по 

вопросам его деятельности;

3) участвовать в программных мероприятиях, проводимых молодежным 

правительством;

4) получать информацию о деятельности молодежного правительства.

11. Члены молодежного правительства обязаны:

1) исполнять решения молодежного правительства, поручения председате-

ля молодежного правительства;

2) лично участвовать в деятельности молодежного правительства, посе-

щать все его заседания, активно содействовать решению стоящих перед моло-

дежным правительством задач;

3) информировать молодежное правительство и председателя молодежно-

го правительства о своей работе;

4) содействовать повышению авторитета молодежного правительства;

5) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности, интересам и ре-

путации молодежного правительства и его членов.

12. Члены молодежного правительства лично участвуют в его заседаниях и 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Заседания ведет пред-

седатель молодежного правительства, а при его отсутствии – заместитель пред-

седателя молодежного правительства – руководитель аппарата молодежного 

правительства.

Решение молодежного правительства считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов от утвержденного состава молодежного 

правительства.

13. Решения молодежного правительства носят рекомендательный харак-

тер для руководителей органов исполнительной власти Иркутской области и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем молодежного 

правительства, а в его отсутствие – заместителем председателя молодежного 

правительства – руководителем аппарата молодежного правительства и секре-

тарем молодежного правительства.

14. Организационное обеспечение деятельности молодежного правительства 

осуществляется министерством по молодежной политике Иркутской области.

15. Взаимодействие членов молодежного правительства со специалистами 

и руководителями исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области осуществляется через соответствующих кураторов от исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области.».

Министр по молодежной политике Иркутской области

      А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
  

от 21 мая 2019 года                                                             № 33-мпр                

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

при министерстве образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контро-

ле в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве обра-

зования Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-

ской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 21 мая 2019 года №  33-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при министерстве образования Иркутской области (далее – общественный со-

вет), срок, на который формируется общественный совет, порядок его деятель-

ности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обще-

ственного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями  деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности 

министерства образования Иркутской области, при котором образован обще-

ственный совет (далее – министерство);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности министерства;

3) повышение эффективности деятельности министерства;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности министерства.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства с Общественной палатой 

Иркутской области, общественными объединениями (за исключением политиче-

ских партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными 

в установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области (далее – общественные объединения), граж-

данами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии ре-

шений министерством;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности мини-

стерства;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

министерства;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью министер-

ства.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 10 человек в 

соответствии с порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, определенным по-

становлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-

пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на четыре года. Срок исчисля-

ется со дня вступления в силу правового акта министерства.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета при-

нимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку дня 

заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета министру образования Ир-

кутской области или лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с министром образования Иркутской области или ли-

цом, его замещающим, по вопросам реализации решений общественного сове-

та, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий министерства;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых министерством;

11) представляет министру образования Иркутской области информацию 

о деятельности общественного совета для размещения на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте про-

ведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми до-

кументами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета. 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

министерством (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) пописывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии мини-

стерства (по приглашению);

7) посещают министерство при осуществлении общественного кон-

троля в порядке, установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года 

№ 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

министерством (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.  

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем обще-

ственного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее  50% членов общественного совета. 

21. Представители министерства могут участвовать в заседаниях обще-

ственного совета с правом совещательного голоса. На заседания общественно-

го совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами обще-

ственного совета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.  

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется ми-

нистру образования Иркутской области или лицу, его замещающему, в течение 

10 рабочих дней после дня проведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественно-

го совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2019 г.                                                                             № 31-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих социально значимыми 

и иными заболеваниями, предусмотренными Законом Иркутской областиот 17 декабря 2008 года 

№ 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 

Иркутской области»

В целях реализации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для медицин-

ского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания, граж-

дан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными Законом Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской 

помощи в Иркутской области», руководствуясь подпунктом 22 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению лекарственны-

ми препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продук-

тами лечебного питания граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными 

Законом Иркутской областиот 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения 

в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»(ogirk.ru), а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

вания.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15 мая 2019 г. № 31-мпр
 

Порядок

предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению лекарственными препаратами 

для медицинского применения,  медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, 

предусмотренными Законом Иркутской области  от 17 декабря 2008 года №106-оз «О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает организацию предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, специали-

зированными продуктами лечебного питания(далее - лекарственные препараты) граждан, страдающих социально 

значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года№ 106-

оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» 

(далее - Закон Иркутской области № 106-оз).

2. Организацию рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению лекарственными препаратами граж-

дан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными Законом Иркутской области 

№ 106-оз (далее – граждане), за счет средств областного бюджета осуществляет министерство здравоохранения 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Глава 2. Порядок предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению лекарствен-

ными препаратами граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренны-

ми Законом Иркутской области №106-оз 

3. Основанием для предоставления дополнительной заявки является:

1) выявление у пациента впервые установленного заболевания после защиты медицинской организацией, под-

ведомственной уполномоченному органу (далее – медицинская организация), основной заявки;

2) изменение пациенту схемы и/или курса лечения лечащим врачом медицинской организации.

4. В целях обеспечения лекарственными препаратами граждан медицинская организация, в которой находится 

на медицинском обслуживании гражданин, направляет в уполномоченный орган письменное обращение, заверен-

ное подписью руководителя медицинской организации или иного уполномоченного руководителем лица, о рассмо-

трении дополнительной заявки.

5. Дополнительная заявка оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку с приложением 

надлежащим образом заверенных копий следующих документов:

1) выписки из медицинской карты амбулаторного и/или стационарного больного формы № 027/у, заверенная 

штампом и печатью медицинской организации, а также печатью лечащего врача не более 3-месячной давности до 

дня составления дополнительн ой заявки;

2) заключения главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Иркутской области по про-

филю заболевания при отсутствии стандарта оказания медицинской помощи и необходимости назначения лекар-

ственного препарата по жизненным показаниям; 

3) карты-извещения о побочном действии, нежелательной реакции на прием лекарственного препарата на 

гражданина, на которого формируется дополнительная заявка, зарегистрированной в Федеральной службе по над-

зору в сфере здравоохранения в установленном порядке (при ее наличии) в случае обоснования закупки лекар-

ственного препарата по торговому наименованию;

4) копии рекомендаций федеральных медицинских организаций (при их наличии) не более 6-месячной давности 

до дня составления дополнительной заявки;

5) согласия на обработку персональных данных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.

6. Обращение медицинской организации и дополнительная заявка с документами направляются в уполномо-

ченный орган одним из следующих способов:

1) через организации почтовой связи либо нарочно по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 29;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную почту: guzio@

guzio.ru.

7. Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном органе письменного обращения медицин-

ской организации и дополнительной заявки с документами.

8. Решение об обеспечении лекарственным препаратом гражданина либо об отказе в обеспечении лекарствен-

ным препаратом гражданина принимается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с момента регистра-

ции письменного обращения медицинской организации с дополнительной заявкой и документами.

9. Основаниями для отказа в обеспечении лекарственным препаратом гражданина являются:

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов;

2) несоответствие гражданина категории граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, 

предусмотренными Законом Иркутской области № 106-оз;

3) отсутствие лекарственного препарата в перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, 

отпускаемых населению бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области № 106-оз, утвержденном террито-

риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркут-

ской области на соответствующий год и плановый период.

10. В течение 10 рабочих дней с момента приятия решения об обеспечении лекарственным препаратом граж-

данина уполномоченный орган:

1) направляет распоряжение уполномоченного органа об утверждении дополнительной заявки логистическому 

оператору (при наличии лекарственного препарата);

2) уведомляет медицинскую организацию о принятом решении.

11. В случае отсутствия лекарственного препарата уполномоченный орган осуществляет закупку лекарственно-

го препарата в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12. Обеспечение лекарственным препаратом осуществляется на срок, соответствующий стандарту оказания 

медицинской помощи, либо необходимый для прохождения курсового лечения, но не более чем до 31 декабря те-

кущего года.

13. Расходы, понесенные гражданином или медицинской организацией самостоятельно, с нарушением настоя-

щего Порядка, уполномоченным органом не компенсируются.

14. Решение об отказе в обеспечении лекарственным препаратом по дополнительной заявке может быть обжа-

ловано в порядке, установленном законодательством.

15. Контроль за осуществлением настоящего порядка осуществляется уполномоченным органом.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

                                                                       Е.С. Голенецкая

Приложение 1

к  Порядку предоставления и рассмотрения 

дополнительных заявок по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания граждан, страдающих 

социально значимыми и иными заболеваниями, 

предусмотренными Законом Иркутской областиот 

17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутско й области»

Дополнительная заявка

по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания граждан, 

страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 

оказании медицинской помощи в Иркутской области»
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Приложение 2

к Порядку предоставления и рассмотрения 

дополнительных заявок по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения,  медицинскими изделиями, а 

также  специализированными продуктами 

лечебного питания граждан, страдающих 

социально значимыми и иными заболеваниями, 

предусмотренными Законом Иркутской областиот 

17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутской области»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________

                                                  (Ф.И.О. полностью)

_________________________________________________________________

                               (полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________

ул. ______________________________ дом ____________ кв. ______________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также спе-

циализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих социально значимыми и иными заболева-

ниями, предусмотренными Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» по рецептам врача (фельдшера) 

согласен(на) на передачу моих персональных данных, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество (без сокращений), в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

2. Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных, в случае подачи согласия на обра-

ботку персональных данных представителем гражданина или законным представителем несовершеннолетнего либо 

недееспособного лица, с указанием фамилии, имени, отчества (без сокращений), в соответствии с документом, удо-

стоверяющим личность, даты и места рождения, а также сведения о документе, удостоверяющем личность предста-

вителя гражданина или законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица (вид документа, 

удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), указываются в соот-

ветствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность, а также наименование документа, подтверждающе-

го полномочия представителя гражданина или законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного 

лица (номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи).

3. Дата рождения.

4  Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде Российской Федерации 

(СНИЛС).

5. Сведения медицинского характера.

Вышеперечисленные данные передаются: __________________________________________________________

Ф.И.О. физического лица, адрес оператора, получающего согласие

на обработку персональных данных

__________________________________________________________________

Данные обрабатываются оператором в интересах заявителя смешанным методом обработки (в том числе ав-

томатизированным), систематизируются, хранятся и передаются с использованием сети общего пользования «Ин-

тернет».

С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое согласие на обработку пер-

сональных данных является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме и пред-

ставленного оператору, осуществляющему обработку персональных данных.

________________    ____________________         ______________________

              дата                           Подпись                                      Ф.И.О.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

20 мая 2019 года                                                № 53-143/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 

ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Программы

Объем финансирования Программы составляет:

2019 год – 6 586 260,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;

2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;

2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;

2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;

2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей. »;

2) абзацы второй – девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 

изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:

2019 год – 6 586 260,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;

2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;

2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;

2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;

2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.»;

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

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области          

                                                                 В.А. Родионов

Приложение 1 

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской ообласти 

от 20 мая 2019 года № 53-143/19-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показа-

теля мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

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

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно, компенса-

ция расходов, связанных с переездом из 

районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей в связи с расторжением 

трудового договора

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7

Показатель объема «Количество граждан, полу-

чивших поддержку»
чел. 705 705 705 705 705 705

Показатель качества «Доля граждан, реализо-

вавших право на меру социальной поддержки, в 

общем количестве обратившихся за данной мерой 

социальной поддержк»

% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-технической базы 

государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 87 853,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных 

основных средств»
ед. 1 970 12 12 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных 

организаций социального обслуживания Иркутской 

области, в которых укреплена материально-техни-

ческая база, от общего количества государственных 

организаций социального обслуживания Иркутской 

области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предо-

ставлению социальных услуг гражданам 

организациями социального обслуживания 

Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 783 464,7 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8

Показатель объема «Количество получателей со-

циальных услуг»
чел. 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363

Показатель качества «Доля получателей социаль-

ных услуг, которым предоставлены социальные 

услуги организациями социального обслуживания 

Иркутской области, в общем количестве обратив-

шихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и оказание ус-

луг организациями для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 429 677,7 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9

Показатель объема «Количество получателей со-

циальных услуг»
чел. 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571

Показатель качества «Доля получателей со-

циальных услуг, которым предоставлены услуги 

организациями для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общем количестве 

обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выпла-

чиваемой поставщику или поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг Иркутской 

области, но не участвующим в выполне-

нии государственного задания (заказа) и 

предоставляющим гражданину социальные 

услуги, предусмотренные индивидуальной 

программой предоставления социальных 

услуг

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

Показатель объема «Количество поставщиков со-

циальных услуг»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социаль-

ных услуг, которым предоставлены услуги постав-

щиками социальных услуг, включенными в реестр 

поставщиков социальных услуг Иркутской области, 

в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в 

которых проведены противопожарные мероприятия»
ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социально-

го обслуживания,  в которых проведены противо-

пожарные мероприятия, от общего количества 

организаций социального обслуживания Иркутской 

области с круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-смет-

ной документации, проведение капиталь-

ного и текущего ремонта государственных 

организаций социального обслуживания 

Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 249 438,0 63 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, в 

которых проведена разработка проектно-сметной 

документации, проведен капитальный и текущий 

ремонт»

ед. 35 13 6 6 6 6

Показатель качества «Доля государственных 

организаций социального обслуживания Иркутской 

области, в которых разработана проектно-сметная 

документация, проведен  капитальный или текущий 

ремонт, от общего количества государственных 

организаций социального обслуживания Иркутской 

области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в 

установленном порядке части стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение в 

санаторно-курортных организациях, распо-

ложенных на территории Иркутской области

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получив-

ших социальную выплату»
чел. 133 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовав-

ших право на социальную выплату, в общем количе-

стве обратившихся за данной социальной выплаты»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государ-

ственно-частного партнерства

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Показатель объема«Количество проведенных ме-

роприятий, направленных на привлечение в сферу 

социального обслуживания частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных пред-

ложений частных инвесторов о реализации проекта 

государственно-частного партнерства, от общего 

количества поступивших предложений частных 

инвесторов о реализации проекта государственно-

частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100
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10.

Создание условий для сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе для 

проживания малыми группами в отдельных 

жилых помещениях

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788 788 788 788 788 788

Показатель объема «Количество граждан, находя-

щихся на социальном обслуживании в государствен-

ной организации социального обслуживания, охва-

ченных технологией сопровождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся 

на социальном обслуживании в государственной 

организации социального обслуживания, охвачен-

ных технологией сопровождаемого проживания, от 

общего числа граждан, находящихся на социальном 

обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, нуждающихся в сопро-

вождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 586 260,4 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 ».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

 Приложение 2 

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 20 мая 2019 года № 53-143/19-мпр

«Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской об-

ласти»
806 х х х х 6 586 260,4 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9  

1.

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

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

приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 928,7 11 928,7 11 928,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслужива-

ния Иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 87 853,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями со-

циального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 783 464,7 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 149 333,6 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 229 752,2 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 1 032 591,0 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в вы-

полнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

6. Проведение противопожарных мероприятий 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

7.

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

тации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 16 153,3 9 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 233 284,7 54 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 725,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 600,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания малы-

ми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 ».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 мая 2019 г.                                                            № 76-с пр

 Иркутск

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты службы 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативные акты службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 марта 2015 года № 8-сп «Об утверждении гра-

ниц территории объекта культурного (археологического) наследия федерального 

значения – городища «Мантахай 2» абзацем следующего содержания:

 «Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 49-спр «Об утверждении 

границ территории объекта культурного (археологического) наследия» абзацем 

следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

3) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 52-спр «Об утверждении 

границ территории, предмета охраны объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Далахан 1» абзацем следующего 

содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

4) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 89-спр «Об утверждении 

границ, предмета охраны объекта культурного (археологического) наследия фе-

дерального значения – писаница фигурная, высеченная на скале (наскальные 

изображения - петроглифы «Ая 1»)» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

5) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области  от 5 июня 2017 года № 74-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Олонки I» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

6) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 75-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Козья» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

7) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 76-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Глиняная» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

8) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 77-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Долгая» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

9) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 78-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Каменная» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

10) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 79-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Олонки II» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

11) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 97-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Мохноногая» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

12) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 98-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Буретская I» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

13) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 99-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Буретская II» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

14) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 100-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Понаморевская» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

15) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 101-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Огуречная» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

16) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 102-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Балушкина» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

17) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 103-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Долгая I» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

18) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 104-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Долгая II» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

19) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 105-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Долгая III» абзацем следующего содержания:
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«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

20) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 106-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Долгая IV» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

21) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 107-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Долгая V» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

22) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 108-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Семейская» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

23) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 109-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Понаморево I» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

24) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 110-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Понаморево II» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

25) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 111-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Понаморево III» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

26) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 112-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Усть-Глиняная» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

27) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 113-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Частые I» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

28) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 114-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Похабиха» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

29) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 4 июля 2017 года № 126-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Юшинский неолитический могильник» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

30) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 4 июля 2017 года № 127-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Неолитический могильник в местности «Хапцагай» по р. Лене» абзацем следу-

ющего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

31) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 4 июля 2017 года № 128-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Большие Ботовские пещеры на р. Ботовка» абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

32) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 148-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Подострожное I» (могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

33) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 149-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Подострожное II» (могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

34) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 150-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Каменка IV» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

35) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 151-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Каменка V» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

36) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 152-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Высокая» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

37) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 153-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Экономия I» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

38) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 154-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Экономия II» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

39) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 155-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Татаринская» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

40) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 156-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Шайдоров» (стоянка, могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

41) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 157-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Сосновик» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

42) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 158-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Марактуй» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

43) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 159-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Малый Конный» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

44) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 160-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Конный» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

45) дополнить пункт 1 приказа от 22 августа 2017 года № 161-спр «Об ут-

верждении границ территории объекта археологического наследия федерально-

го значения «Остров Березовый» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

46) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 162-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Семенова I» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

47) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 163-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Семенова II» (могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

48) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 164-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Бахан II» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

49) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 178-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Нижесередкино I» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

50) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 179-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Новая Ида I» (могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

51) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 180-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Бохан (Заречье)» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

52) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 181-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Тараса» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

53) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 182-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик I» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

54) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 183-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик II» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

55) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 184-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик III» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

56) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 185-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик IV» (могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

57) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 186-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик V» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

58) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 187-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Алтанский залив» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

59) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 октября 2017 года № 212-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Татаринская» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

60) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 октября 2017 года № 213-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Городище, обнесённое стеной» (по местному «Шибэ») (городище «Еланцын-

ская стена») абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

61) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 октября 2017 года № 214-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Писаницы фигурные, высеченные мраморе (сцены охоты на маралов и  коз, 

различных животных, всадники, и. т. п.)» (Писаницы «Сахюртэ 1»)» абзацем сле-

дующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

62) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 октября 2017 года № 215-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Заглик VI» (могильник) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

63) дополнить пункт 1 приказа службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 октября 2017 года № 216-спр «Об утверждении 

границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Старая» (стоянка) абзацем следующего содержания:

«Режим использования территории указанного объекта археологического 

наследия федерального значения, установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

64) Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 31 января 2019 года № 9-спр «О внесении изменений» признать утра-

тившим силу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 мая 2019 г.                                                                                                   № 67-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1880-е гг. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской 

революции, 8, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                      А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 67-спр от 22 мая 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

 регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 8.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 67-спр от 22 мая 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 8.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ 

п/п
X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

385366.63

385374.80

385400.26

385396.78

385394.04

385374.34

385366.63

3336392.94

3336374.67

3336383.65

3336394.09

3336402.28

3336395.57

3336392.94

20.01

27.00

11.01

08.64

20.81

08.15

294° 05’ 36’’

019° 25’ 42’’

108° 26’ 06’’

108° 29’ 52’’

198° 48’ 34’’

198° 50’ 07’’

Площадь  –  554 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

22401.51

22410.17

22435.38

22431.61

22428.66

22409.15

22401.51

32699.15

32681.11

32690.78

32701.12

32709.24

32701.99

32699.15

20.01

27.00

11.01

08.64

20.81

08.15

295° 38’ 35’’

020° 59’ 09’’

110° 01’ 55’’

109° 57’ 58’’

200° 23’ 07’’

200° 23’ 29’’

Площадь  –  554 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

1

52° 17’ 24.7937’’

52° 17’ 25.0683’’

52° 17’ 25.8867’’

52° 17’ 25.7682’’

52° 17’ 25.6750’’

52° 17’ 25.0416’’

52° 17’ 24.7937’’

104° 17’ 59.0649’’

104° 17’ 58.1087’’

104° 17’ 58.6059’’

104° 17’ 59.1533’’

104° 17’ 59.5828’’

104° 17’ 59.2107’’

104° 17’ 59.0649’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 67-спр от 22 мая 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 8.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

ГРАФИК 

приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на июнь 2019 года

Служба записи 

актов граждан-

ского состоя-

ния Иркутской 

области

Ф.И.О. должностно-

го лица
Должность

Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

Запись по 

телефону

Власенко Олег 

Борисович

Руководи-

тель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, 

формирование и использование кадрового 

резерва.

Юридическое и правовое сопровождение 

деятельности службы.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 июня

(четверг)

с 14:00 до 18:00

27 июня

(четверг)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

28-03-00

Чернегов 

Борис Владими-

рович

Заместитель 

руководителя 

службы

Материально-техническое обеспечение 

службы.

Организация обеспечения функционирова-

ния автоматизированных информационных 

систем в службе.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация оказания услуги по проставле-

нию апостиля.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

26 июня

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 

28-03-00

Ткаченко Елена 

Дмитриевна

Заместитель

руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан.

Организация работы по формированию ЕГР 

«ЗАГС» и межведомственного взаимодей-

ствия. 

Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 июня 

(среда)

с 14:00 до 18:00

19 июня

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

28-03-00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2019 года                                      № 386-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о службе архитектуры

Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 

18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской об-

ласти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Положение о службе архитектуры Ир-

кутской области, утвержденное постановлением администрации 

Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, дополнив его 

пунктом 71 следующего содержания:

«71. Служба от имени Иркутской области выступает учредите-

лем государственных учреждений Иркутской области, утверждает 

их уставы, назначает и увольняет их руководителей, а также заслу-

шивает отчеты об их деятельности.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

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

П Р И К А З
22 мая 2019 г.                                                                                                  № 68-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «д. № 18 ул. Октябрьской Ре-

волюции», вторая половина XIX века (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 18, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 68-спр от 22 мая 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «д. № 18 ул. Октябрьской Революции», вторая половина XIX века.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 18.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 68-спр от 22 мая 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «д. № 18 ул. Октябрьской Революции», вторая половина XIX века.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 18.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

385303.32

385302.04

385298.25

385296.87

385287.45

385280.89

385272.38

385274.95

385279.58

385303.32

3336634.53

3336637.21

3336644.77

3336647.23

3336642.74

3336639.38

3336633.87

3336628.92

3336622.04

3336634.53

02.97

08.46

02.82

10.44

07.37

10.14

05.58

08.29

26.83

115° 31’ 47’’

116° 37’ 32’’

119° 17’ 29’’

205° 29’ 05’’

207° 07’ 17’’

212° 55’ 19’’

297° 26’ 17’’

303° 56’ 21’’

027° 44’ 59’’

Площадь  –  399 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

22331.66

22330.31

22326.32

22324.87

22315.58

22309.11

22300.75

22303.46

22308.27

22331.66

32938.93

32941.58

32949.03

32951.45

32946.71

32943.17

32937.43

32932.56

32925.80

32938.93

02.97

08.45

02.82

10.43

07.38

10.14

05.57

08.30

26.82

116° 59’ 45’’

118° 10’ 20’’

120° 55’ 44’’

207° 01’ 55’’

208° 41’ 06’’

214° 28’ 25’’

299° 05’ 40’’

305° 26’ 00’’

029° 18’ 28’’

Площадь  –  399 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

52° 17’ 22.6091’’

52° 17’ 22.5662’’

52° 17’ 22.4393’’

52° 17’ 22.3932’’

52° 17’ 22.0911’’

52° 17’ 21.8808’’

52° 17’ 21.6087’’

52° 17’ 21.6946’’

52° 17’ 21.8483’’

52° 17’ 22.6091’’

104° 18’ 11.7497’’

104° 18’ 11.8898’’

104° 18’ 12.2851’’

104° 18’ 12.4136’’

104° 18’ 12.1680’’

104° 18’ 11.9847’’

104° 18’ 11.6862’’

104° 18’ 11.4275’’

104° 18’ 11.0689’’

104° 18’ 11.7497’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 68-спр от 22 мая 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «д. № 18 ул. Октябрьской революции», вторая половина XIX века.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 18.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области             

                                                             А.А. Фоменко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 мая 2019 года                                                № 98-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов 

Губернатора Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу: 

1) указ Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года 

№ 83/23-уг «О Порядке утверждения индивидуальных планов про-

фессионального развития отдельных государственных гражданских 

служащих Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 12 сентября 2013 года 

№ 306-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской об-

ласти от 28 июля 2009 года № 83/23-уг».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 мая 2019 года                                               № 97-уг

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции 

в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организа-

ции деятельности в области противодействия коррупции», руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 8 Положения о комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции в Иркутской области, утвержден-

ного указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года 

№ 254-уг, следующие изменения:

1) слова «его заместителя» заменить словами «его заместите-

лей»;

2) после слов «секретаря и» дополнить словом «иных».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном 

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

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 апреля 2019 года                                                     № 328-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного по-

становлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года 

№ 64-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркут-

ской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие 

изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Миронова Артема Сергеевича – заместителя министра по молодежной по-

литике Иркутской области, членом комиссии;

Полунину Олесю Николаевну – заместителя министра культуры и архивов 

Иркутской области, членом комиссии;

2) вывести из состава комиссии Аксаментову О.А., Ахмадулина А.Ф., Ку-

линич С.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области 

(ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об зкологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 

16.05.2000г. Администрация МО «Слюдянский район» уведомляет о проведении общественных обсуж-

дений (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду по объекту: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на 

автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 – км 20+600 

(н.п. Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 – 

км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 (н.п. Мойго-

ты), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия», разрабатываемого 

ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цель намечаемой деятельности: обустройство автомобильных дорог в Иркутской области, Слюдян-

ский район.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, автомобильная 

дорога А-333: км 19+000 – км 20+600 (н.п. Быстрая);  км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти).

Наименование и адрес Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 670000 г. Улан-Удэ, ул. Советская, 

18. Телефон: (3012) 21-02-29, e-mail: secretar@fad03.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Слюдянский 

район».

Проектная документация и материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны для 

рассмотрения по адресу:

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, ежедневно, за исключением выходных дней. 

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой деятельности, вклю-

чая материалы ОВОС назначено на 09 июля 2019 года в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Слю-

дянский район, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2, в актовом зале администрации муниципального образования 

Слюдянский район.

Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в устной и письменной форме по 

адресу эл. почты: или по адресу:

e-mail: slradm@irk.ru.

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, ежедневно, за исключением выходных дней.
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ПОПРАВКА
В Извещении о согласовании границ проектов межевания, опубликованного 26 апреля 2019 г. №45 

(1948) в общественно-политической газете «Областная», кадастровый номер земельного участка до-

полнительно к опубликованному (заказчик Витвицкий Владислав Богданович), читать - 38:21:090501:789.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ 

СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта  2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, 

т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 

№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, 

№ 10) следующие изменения:

1) абзац первый описания территории судебного участка № 8 Кировского района города Иркутска после слова «Не-

красова,» дополнить словами «Нижняя Набережная, 10,»;

2) в описании территорий судебных участков Черемховского района:

а) в описании территории судебного участка № 108:

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«рабочий поселок Михайловка, поселок Молочное;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» от 1753 км до 1778 км + 107 м; 

автомобильные дороги: Южный подъезд к городу Черемхово от федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 

(1753 км + 812 м) до городской черты города Черемхово со стороны села Верхний Булай (2 км + 543 м); Черемхово – Свирск 

от городской черты города Черемхово до поселка Восточный (4 км + 160 м), от поселка Восточный (5 км + 966 м) до го-

родской черты города Свирска (15 км + 214 м); Бельск – Поморцева от 1754 км федеральной автомобильной дороги Р-255 

«Сибирь» до деревни Поморцева (47 км + 666 м); Восточный – Касьяновка – Михайловка от примыкания к автомобильной 

дороге Черемхово – Свирск (3 км + 676 м) до деревни Касьяновка (2 км + 297 м), от деревни Касьяновка (3 км + 875 м) до 

автомобильной дороги Михайловка – Березовка (15 км + 123 м); Молочное – Михайловка – Березовка от городской черты 

города Свирска до автомобильной дороги Михайловка – Березовка; Черемхово – Средний Булай от городской черты горо-

да Черемхово до деревни Средний Булай; 

автомобильные дороги в границах Алехинского, Бельского, Булайского, Зерновского, Михайловского, Узколугского 

муниципальных образований.»;

б) описание территории судебного участка № 109 дополнить абзацами следующего содержания:

«федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» от 1727 км + 347 м до 1753 км; 

автомобильные дороги: Западный подъезд к городу Черемхово от федеральной автомобильной дороги Р-255 «Си-

бирь» (1736 км + 118 м) до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе железнодорожного переезда станции Жаргон 

(5 км + 876 м); Жаргон – Кирзавод от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе железнодорожного переезда станции 

Жаргон  (5 км + 876 м) до границы Черемховского и Аларского районов (12 км + 479 м); Черемхово – Голуметь – Онот от 

городской черты города Черемхово до села Онот в границах Черемховского района; Черемхово – Чемодариха – Макарьево 

от городской черты города Черемхово до городской черты города Свирска;

автомобильные дороги в границах Голуметского, Каменно-Ангарского, Лоховского, Нижнеиретского, Новогромовско-

го, Новостроевского, Онотского, Парфеновского, Саянского, Тальниковского, Тунгусского, Черемховского муниципальных 

образований.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

             С.Г. Левченко

г. Иркутск

7 мая 2019 года

№ 36-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-ГЕО», совместно с Муниципальным образовани-

ем «Катангский район» (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» и приказом Госкомэкологии РФ № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Полигон 

накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения промышленных и твердых комму-

нальных отходов (полигон ПО и ТКО) на Игнялинском ЛУ»,  в соответствии с утвержденным техническим 

заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 

проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование объекта: «Полигон накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размеще-

ния промышленных и твердых коммунальных отходов (полигон ПО и ТКО) на Игнялинском ЛУ»

Цель намечаемой деятельности: новое строительство полигона накопления, обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения промышленных и твердых коммунальных отходов (полигон ПО и ТКО) на 

Игнялинском лицензионном участке.

Месторасположения намечаемой деятельности: Иркутская область, Катангский район, Игнялинский 

лицензионный участок.

Наименование и адрес заявителя - Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-ГЕО», г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:

1 этап: был проведен ранее с 01 октября 2018 г по 20 декабря 2018 - уведомление органов власти о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подготовка обосновывающей документации и описа-

ние намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности. 

2 этап: с 5 июня 2019 г по 5 июля 2019 г проведение общественных обсуждений предварительного 

варианта материалов и ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду.

3 этап: с 5 июня июля 2019 г по 5 августа 2019 г принятие от граждан и общественных организаций 

письменных замечаний и предложений, и их устранение, подготовка окончательного варианта материа-

лов по оценке воздействия на окружающую среду.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Муниципаль-

ного образования «Катангский район», адрес: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, д. 6, тел. (39560) 2-11-50, совместно с ЗАО «ТюменьНИПИнефть», адрес: г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 250 Б, тел. (3452) 50-07-47.

Форма общественных обсуждений – слушания. 

Форма представления замечаний и предложений - письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду: 

доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду по адресам: Иркутская область, Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6; 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б; г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22А.

Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-

жающую среду, в том числе: предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту «Полигон накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

промышленных и твердых коммунальных отходов (полигон ПО и ТКО) на Игнялинском ЛУ» доступны в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская об-

ласть, Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6; г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б; 

г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22А с 09.00 до 17.00 часов.

Общественные обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон на-

копления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения промышленных и твердых коммуналь-

ных отходов (полигон ПО и ТКО) на Игнялинском ЛУ» назначены на 5 июля 2019 г в 14 :00 часов, по 

адресу: Муниципальное образование «Катангский», Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, д. 6, тел. (39560) 2-11-50.

Исполнитель работ по ОВОС: ЗАО «ТюменьНИПИнефть» г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б, тел: 

(3452) 50-07-47.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-

ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б и г. Санкт-

Петербург, Синопская наб., д. 22А с 09.00 до 17.00 часов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 мая 2019 года                                                                                № 383-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 78-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 года 

№ 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№ 717», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в преамбулу постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за 

счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) перера-

боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» изменение, исключив слова «на 2013-2020 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов


