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ИНФОРМАЦИЯ

 
 
 

3445  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Садовая 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

3446  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Садовая 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

3447  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Садовая 24

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

3448  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Садовая 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

3449  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Садовая 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

3450  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Садовая 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

3451  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Трактовая 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

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 

(категория) 

населенно-

го пункта

 

Наименование 

населенного 

пункта

 

Вид 

территории 

общего 

пользова-

ния

Наименова-

ние террито-

рии общего 

пользования

Вид тер-

ритории 

общего 

пользова-

ния

Наименова-

ние террито-

рии общего 

пользования

Номер 

дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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2
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3
1

2
0

3
2

-2
0

3
4

2
0

3
5
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0

3
7

2
0

3
8

-2
0

4
0

2
0

4
1
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0

4
3
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Афонченко
Машинописный текст
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 от 2014 - 2043 годы"

Афонченко
Машинописный текст
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65
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3452  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Трактовая 55

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

3453  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Щорса 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

3454  

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

г. Зима   ул Щорса 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

3455  город Иркутск г. Иркутск   пер
13-й Со-

ветский
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3456  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3457  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3458  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3459  город Иркутск г. Иркутск   пер
14-й Со-

ветский
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3460  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3461  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3462  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3463  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3464  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3465  город Иркутск г. Иркутск   пер
15-й Со-

ветский
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

3466  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3467  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3468  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/3

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3469  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3470  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/5

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3471  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/6

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3472  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
10/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3473  город Иркутск г. Иркутск   пер
1-й Совет-

ский
1А

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

3474  город Иркутск г. Иркутск   ул 25 Октября 27А

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3475  город Иркутск г. Иркутск   тер 2-й Городок 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

3476  город Иркутск г. Иркутск   тер 2-й Городок 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

3477  город Иркутск г. Иркутск   тер 2-й Район 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3478  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3479  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
20

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

3480  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3481  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
24

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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3482  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3483  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3484  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
30

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

3485  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3486  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3487  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3488  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3489  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
5А

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

3490  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
5Б

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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3491  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
5В

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

3492  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
5Г

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

3493  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3494  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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

3495  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3496  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3497  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3498  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
8В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3499  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Желез-

нодорожная
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



7официальная информация17 ИЮНЯ 2019   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 66 (1969)
WWW.OGIRK.RU

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

3500  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Летчи-

ков
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

3501  город Иркутск г. Иркутск   ул
2-я Летчи-

ков
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

3502  город Иркутск г. Иркутск   ул 2-я Летчиков 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

3503  город Иркутск г. Иркутск   пер
3-й Совет-

ский
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

3504  город Иркутск г. Иркутск   ул 3-я Летчиков 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

3505  город Иркутск г. Иркутск   ул 3-я Летчиков 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

3506  город Иркутск г. Иркутск   ул 4-я Линия 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3507  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
100

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

3508  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
102

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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3509  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3510  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
1/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3511  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
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

3512  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
49

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

3513  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
58

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

3514  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
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

3515  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
60/1

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

3516  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
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

3517  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
78

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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3518  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
80

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

3519  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
86

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

3520  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
86А

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

3521  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Совет-

ская
98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3522  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3523  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3524  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3525  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3526  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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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3527  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3528  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 24

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

3529  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 28

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

3530  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3531  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3532  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3533  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3534  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 40

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

3535  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 43

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

Разработка проектно-сметной документации
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3536  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3537  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3538  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 50

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

3539  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3540  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3541  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3542  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 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

3543  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3544  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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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3545  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3546  город Иркутск г. Иркутск   ул 5-й Армии 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3547  город Иркутск г. Иркутск   пер
5-й Совет-

ский
1А

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

3548  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18А/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3549  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18А/2

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

Разработка проектно-сметной документации

3550  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18А/3

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

3551  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
18б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3552  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
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

3553  город Иркутск г. Иркутск   пер 8 Марта 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3554  город Иркутск г. Иркутск   пер 8 Марта 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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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3555  город Иркутск г. Иркутск   пер 8 Марта 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

3556  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3557  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3558  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3559  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3560  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3561  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3562  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3563  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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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3564  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3565  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
26

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

3566  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3567  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
26Б

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

3568  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28А/1

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

3569  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28А/2

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

3570  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28А/3

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

3571  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28Б/1

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

3572  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28Б/2

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

3573  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
28Б/3

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
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3574  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
2А

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

3575  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
30А

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

3576  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
32

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

3577  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3578  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3579  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
55

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

3580  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3581  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3582  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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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3583  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3584  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
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

3585  город Иркутск г. Иркутск   ул
Авиастрои-

телей
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3586  город Иркутск г. Иркутск   проезд Авиаторов 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

3587  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3588  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3589  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3590  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3591  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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
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3592  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3593  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3594  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

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

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

3595  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

3

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

3596  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

5

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

3597  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

7

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

3598  город Иркутск г. Иркутск   пер

Академика 

Алексея 

Окладни-

кова

9

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

3599  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3600  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3601  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3602  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
1а

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

3603  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
1б

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

3604  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
1в

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

3605  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3606  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2а

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

3607  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2б

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

3608  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2в

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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3609  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2г

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

3610  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2д

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

3611  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
2е

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

3612  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3613  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3614  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3615  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3616  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
5в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3617  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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
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3618  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3619  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3620  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Курчатова
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

3621  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3622  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3623  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3624  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3625  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3626  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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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3627  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3628  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3629  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3630  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3631  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3632  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академика 

Образцова
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

3633  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3634  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3635  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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
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3636  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3637  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3638  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
18

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

3639  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3640  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3641  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
22

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

3642  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
24

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

3643  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/2

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
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3644  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/3

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

3645  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/4

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

3646  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/5

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

3647  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
28/6

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

3648  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
2А

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

3649  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3650  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
32

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

3651  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
34

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

3652  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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
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3653  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3654  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3655  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
40

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

3656  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3657  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3658  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3659  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3660  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
52

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

3661  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
54/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3662  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
54/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
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3663  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3664  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3665  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3666  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3667  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
56/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3668  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3669  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
60г

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

3670  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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

3671  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
62б

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

3672  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
62в

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

3673  город Иркутск г. Иркутск   ул
Академиче-

ская
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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3674  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
105А

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

3675  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
107

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

3676  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3677  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15/2

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

3678  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15/3

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

3679  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
15/4

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

3680  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
17

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

3681  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
19

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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3682  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3683  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
21

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

3684  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
23

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

3685  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3686  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3687  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

Разработка проектно-сметной документации

3688  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3689  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
46А

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

3690  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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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3691  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
46В

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

3692  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
50

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

3693  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
58

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

3694  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
6

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

3695  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
60

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

3696  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3697  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
62

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

3698  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
64

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

3699  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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
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3700  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
67

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

3701  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3702  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3703  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3704  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
76

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

3705  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
89

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

3706  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
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

3707  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
93

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

3708  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
97/1

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
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3709  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
97/2

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

3710  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/1

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

3711  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/2

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

3712  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/3

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

3713  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/4

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

3714  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/5

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

3715  город Иркутск г. Иркутск   ул
Александра 

Невского
99/6

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

3716  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 1

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
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3717  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3718  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 11

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

3719  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3720  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 13

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

3721  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3722  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 15

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

3723  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 16

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

3724  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 18

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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3725  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3726  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 2А

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

3727  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 3

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

3728  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3729  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 4А

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

3730  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 5

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

3731  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3732  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 7

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
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3733  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

3734  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 9

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

3735  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3736  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3737  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3738  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3739  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3740  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3741  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3742  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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
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3743  город Иркутск г. Иркутск   ул Альпийская 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

3744  город Иркутск г. Иркутск   ул Альпийская 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

3745  город Иркутск г. Иркутск   ул Альпийская 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

3746  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 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

3747  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 12

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

3748  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 16

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

3749  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3750  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3751  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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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3752  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3753  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3754  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3755  город Иркутск г. Иркутск   проезд Атласова 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

3756  город Иркутск г. Иркутск   проезд Атласова 7

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

3757  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3758  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3759  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3760  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
6

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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3761  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

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

3762  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
7А

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

3763  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3764  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3765  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 14

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

3766  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3767  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3768  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3769  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3770  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 7

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

Разработка проектно-сметной документации
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3771  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3772  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 25/1

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

3773  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 25/2

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

3774  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 25/3

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

3775  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 27/1

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

3776  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 27/2

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

3777  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3778  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3779  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3780  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
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3781  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 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

3782  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 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

3783  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 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

3784  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 45Е

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

3785  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3786  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/2

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

Разработка проектно-сметной документации

3787  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/3

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

Разработка проектно-сметной документации

3788  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/4

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

Разработка проектно-сметной документации

3789  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/5

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

Разработка проектно-сметной документации

3790  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/6

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

Разработка проектно-сметной документации

3791  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/7

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

Разработка проектно-сметной документации

3792  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/8

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
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3793  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/9

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

3794  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 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

3795  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 49

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

3796  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3797  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/2

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

3798  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/3

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

3799  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/4

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

3800  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/5

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

3801  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/6

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
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3802  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/7

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

3803  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50а

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

3804  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 51

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

3805  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52

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

3806  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52/1

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

3807  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52/2

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

3808  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52/3

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

3809  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 53

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

Продолжение в № 68
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2019 года                                                                          № 51-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр

В целях привидения в соответствие с постановлениями Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года 

№ 181-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», от 27 марта 2019 года 

№ 257-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп» (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слова «Перечнем документов, необходимых для подтверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных 

бедствий, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр» 

заменить словами «главой I Перечня документов, необходимых для подтверждения обстоятельств непреодолимой силы и 

проведения мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году, утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр»;

2) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную Приказом изложить в новой редакции (прилагается); 

3) в форме заявки, утвержденной Приказом, после слов «законодательством Российской Федерации» слова исклю-

чить «,  а  также  обязуюсь  обеспечить включение в договоры (соглашения),  заключенные  в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению о предоставлении  субсидии  (далее  -  Соглашение),  согласие лиц, являющихся поставщиками  

(подрядчиками,  исполнителями)  по  договорам  (соглашениям), заключенным  в  целях исполнения обязательств по Со-

глашению (за исключением государственных   (муниципальных)   унитарных   предприятий,  хозяйственных товариществ  и  

обществ  с  участием  публично-правовых  образований  в  их уставных   (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  

организаций  с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на  осуществление  мини-

стерством  и  органами  государственного финансового контроля  проверок  соблюдения  ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий»;

4) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, на-

правленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденной Приказом, пункт 3.3 исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                   

                                 И.П. Сумароков

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 10 июня 2019 года № 51- мпр

«Форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 

от ________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации или ИП или главы КФХ)

___________________________________________

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пере-

работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области 

______________________________________________________________________________________________________    

(указывается наименование проекта, наименование субсидий )

Реквизиты для перечисления субсидии:        

(Юрид. адрес организации, ИП, ИП главы КФХ)        почт. индекс                район

______________________________________________________________________________________________________

населенный пункт

             

улица                                                                       дом                                                                  номер телефона

            /                  

                         ИНН                       КПП                       ОКТМО

                   

                         БИК                                                расчетный счет

 

______________________________________________________________________________________________________

наименование банка

______________________________________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  осуществление  проверок  соблюдения условий, целей и порядка  предоставления  субсидий  

в  соответствии  с  законодательством РФ министерством    сельского    хозяйства    Иркутской    области,   органа-

ми государственного  финансового  контроля.  Подтверждаю  отсутствие факта получения  средств  из  областного  

бюджета  на  основании иных нормативных правовых  актов  в  целях возмещения затрат в связи с производством и 

(или) переработкой   (в   том   числе   на   арендованных   основных   средствах) сельскохозяйственной  продукции,  вы-

полнением  работ  и  оказанием  услуг в области  сельского  хозяйства  в  рамках  экономически  значимых  проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области на дату подачи настоящего заявления, а 

так же об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркут-

ской областью на дату подачи настоящего заявления.

Приложение: на _______ л. в 1 экз. 

«__» _______________ 201__ года         _____________          _________________________

                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2019 года                                                                          № 53-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 июля 2016 года № 110-мпр

В целях привидения в соответствие с постановлениями Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года 

№ 181-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», от 27 марта 2019 года 

№ 257-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 июля 2016 года № 110-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп» (далее – Приказ) изменение, из-

ложив форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную Приказом изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области           

                                                         И.П. Сумароков

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 10 июня 2019 года № 53- мпр

«УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерством сельского

хозяйства Иркутской области 

от 29 июля 2016 года № 110-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

от ________________________________________     

 (наименование должности, Ф.И.О.

 руководителя организации, или ИП,

   или ИП - главы КФХ)

___________________________________________

  (наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Прошу  предоставить субсидию в целях возмещения части прямых понесенных затрат  на  создание  и (или) модер-

низацию  объектов агропромышленного комплекса Иркутской  области, в случае производства  и  (или)  переработки  (в  

том числе на арендованных основных средствах)  сельскохозяйственной  продукции,  выполнения  работ  и оказания услуг 

в области сельского хозяйства.

Реквизиты для перечисления субсидии:  

(Юрид. адрес организации, ИП, ИП главы КФХ) почт. индекс район

населенный пункт

    

улица дом                   номер телефона

/

                               ИНН                          КПП                         ОКТМО

                           БИК                                                       расчетный счет

 ______________________________________________________________________________________________

наименование банка
_______________________________________________________________________________________________

Выражаю  согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка  предоставления  субсидий  в  

соответствии  с  законодательством РФ министерством    сельского    хозяйства    Иркутской    области,   органами госу-

дарственного   финансового   контроля.  

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании  иных  нормативных право-

вых актов в целях возмещения части прямых понесенных  затрат  на  создание  и (или) модернизацию объектов агропро-

мышленного комплекса Иркутской области, в  случае  производства  и  (или)  переработки (в том числе на арендованных 

основных  средствах)  сельскохозяйственной  продукции,  выполнения  работ и оказания   услуг  в  области  сельского  

хозяйства, а также отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на день представления настоящего заявления.

Предупрежден   об  ответственности  за  представление недостоверных сведений и документов в соответствии с 

действующим законодательством.

Приложение на ___ л. в 1 экз.

«__» _____________ 20__ г.   ________________             (_______________________)

                                                           (подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                     М.П.

                                                              (при наличии)»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/15 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Суворова А.Ю.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников бо-

евых действий, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир-

кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Суворова Андрея Юрьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2019 года                                                                                № 411-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 54 Порядка предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на 

территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», 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 пункт 54 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым се-

мьям и молодым специалистам, установленного постановлением  Правительства Иркутской области от 7 апреля 2014 года 

№ 188-пп, изменение, заменив слова «утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» слова-

ми «установленной нормативным правовым актом министерства».

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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2019 г.                                                                                                 № 72-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 «Дом Шестакова», 1900-е гг. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюз-

ная, 7, 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

№ 72-спр от 22 мая 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Дом Шестакова», 1900-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 7.

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

№ 72-спр от 22 мая 2019 г.

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

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Шестакова», 1900-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 7.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

1

384857.240

384859.750

384861.250

384844.250

384840.100

384850.050

384857.240

3333410.470

3333423.500

3333432.370

3333432.670

3333414.130

3333411.980

3333410.470

13.270

08.996

17.003

18.999

10.180

07.347

079° 05’ 47.52’’

080° 24’ 05.61’’

178° 59’ 20.41’’

257° 22’ 58.35’’

347° 48’ 25.08’’

348° 08’ 22.05’’

Площадь  –  355 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

1

21973.280

21975.440

21976.690

21959.700

21956.050

21966.050

21973.280

29703.910

29717.010

29725.920

29725.760

29707.110

29705.230

29703.910

13.277

08.997

16.991

19.004

10.175

07.350

080° 38’ 13.21’’

082° 00’ 50.37’’

180° 32’ 22.40’’

258° 55’ 35.69’’

349° 21’ 09.62’’

349° 39’ 11.94’’

Площадь  –  355 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

052° 17’ 09.9747’’

052° 17’ 10.0488’’

052° 17’ 10.0925’’

052° 17’ 09.5424’’

052° 17’ 09.4183’’

052° 17’ 09.7413’’

104° 15’ 21.2904’’

104° 15’ 21.9799’’

104° 15’ 22.4490’’

104° 15’ 22.4497’’

104° 15’ 21.4681’’

104° 15’ 21.3636’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                    

                                                         А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 72-спр от 22 мая 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Шестакова», 1900-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 7.

- 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2019 года                                                    № 407-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 января 2014 года № 39-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2019 года 

№ 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государствен-

ной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», 

руководствуясь 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 постановление Правительства Иркутской области от 31 января 

2014 года № 39-пп «Об установлении Порядка взаимодействия министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области с исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области при оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта» (да-

лее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «попечительства Ир-

кутской области» дополнить словами «, государственных учреждений Иркут-

ской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и включенных в перечень, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области,»;

2) в пункте 1 после слов «попечительства Иркутской области» дополнить 

словами «, государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

и включенных в перечень, утвержденный нормативным правовым актом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,»;

3) в Порядке взаимодействия министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области с исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области при оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, установленном по-

становлением:

в индивидуализированном заголовке после слов «попечительства Иркут-

ской области» дополнить словами «, государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области и включенных в перечень, утвержденный норма-

тивным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области,»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 91 

Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» 

(далее – Закон Иркутской области) и устанавливает порядок взаимодействия 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти (далее – министерство), государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству и включенных в перечень, утвержденный нор-

мативным правовым актом министерства (далее – учреждение), с исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области при оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта (да-

лее – взаимодействие).»;

пункт 2 признать утратившим силу;

в подпункте 1 пункта 3 слова «в статье 3 Закона» заменить словами 

«в Законе»;

в пункте 9 слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» заменить словом «, учреждениями».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июня 2019 года                                        № 462-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 259 «О внесении 

изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2018 года № 1683 и признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства 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. Внести в Порядок осуществления контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, ут-

вержденный постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2018 года № 698-пп (далее - Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) анализа ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строитель-

ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объек-

тов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации 

проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопи-

тельной ведомости проекта строительства (далее - ежеквартальная отчетность), 

представляемой застройщиком в Службу в порядке и сроки, предусмотренные 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 12 октября 2018 года № 656/пр «Об утверждении 

формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган 

отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денеж-

ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об 

исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих 

обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строи-

тельства», а также промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации;»;

2) пункты 7 - 12 признать утратившими силу;

3) в пункте 13 слова «плановых и» исключить;

4) пункты 14 - 16 признать утратившими силу;

5) Приложение к Порядку признать утратившим силу.

2. 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).

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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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2019 г.                                                                                                № 71-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 «Особняк Извозщикова», 

1900-е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 123, 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

№ 71-спр от 22 мая 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия          регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Особняк Извозщикова», 1900-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 123.

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

№ 71-спр от 22 мая 2019 г.

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

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Извозщикова», 1900-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 123.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

1

383143.70

383121.08

383111.77

383117.36

383128.80

383134.39

383143.70

3337205.19

3337213.98

3337190.01

3337187.84

3337183.39

3337181.22

3337205.19

24.27

25.72

06.00

12.28

06.00

25.72

158° 45’ 51’’

248° 46’ 25’’

338° 47’ 03’’

338° 44’ 41’’

338° 47’ 03’’

068° 46’ 25’’

Площадь  –  624 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м № п/п

1

2

3

4

5

6

1

20157.34

20134.49

20125.83

20131.48

20143.03

20148.68

20157.34

33450.75

33458.92

33434.71

33432.70

33428.56

33426.54

33450.75

24.27

25.71

06.00

12.27

06.00

25.71

160° 19’ 32’’

250° 19’ 04’’

340° 25’ 01’’

340° 16’ 49’’

340° 19’ 37’’

070° 19’ 04’’

Площадь  –  624 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

1

52° 16’ 12.4312’’

52° 16’ 11.6946’’

52° 16’ 11.4071’’

52° 16’ 11.5891’’

52° 16’ 11.9617’’

52° 16’ 12.1438’’

52° 16’ 12.4312’’

104° 18’ 39.8409’’

104° 18’ 40.2833’’

104° 18’ 39.0109’’

104° 18’ 38.9017’’

104° 18’ 38.6777’’

104° 18’ 38.5685’’

104° 18’ 39.8409’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                    

                                                         А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 71-спр от 22 мая 2019 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Извозщикова», 1900-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 123.

- 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

4 июня 2019 года                                                       № 118-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 14 Положения об оплате 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 

государственной власти Иркутской области и иных 

государственных органов Иркутской области

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 14 Положения об оплате труда работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 

государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 

Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 

от 22 сентября 2011 года № 246-уг, изменение, изложив абзац второй в сле-

дующей редакции: 

«Количество высококвалифицированных водителей автомобилей го-

сударственных органов Иркутской области, за исключением представи-

тельства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской 

Федерации в г. Москве, не должно превышать 18% от общей численности 

водителей автомобилей государственных органов Иркутской области, состо-

ящих в штате государственного органа Иркутской области.».

 2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», 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 указ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 июня 2019 года                                                        № 460-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 

образования Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 711 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 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 пункт 7 Положения о министерстве образования Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 257 следующего содержания:

«257) установление квоты приема на целевое обучение по образо-

вательным программам высшего образования за счет бюджетных ассиг-

нований областного бюджета;»;

2) дополнить подпунктом 317 следующего содержания:

«317) порядок и сроки установления квоты приема на целевое об-

учение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета;».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2019 года                                                        № 384-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 5 Положения о Совете 

по историко-культурному наследию при Правительстве Иркутской 

области

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2019 года 

№ 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве 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 подпункт «в» пункта 5 Положения о Совете по историко-культурно-

му наследию при Правительстве Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 405-пп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«в) участие в рассмотрении документов по вопросам, связанным с установле-

нием, изменением зон охраны объектов культурного наследия, в том числе единых 

охранных зон объектов культурного наследия, единых зон регулирования застрой-

ки и хозяйственной деятельности, единых зон охраняемого природного ландшафта 

(за исключением зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо 

ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, и объ-

ектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), и ут-

верждением требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон, а также по вопросам, связанным с прекращением существования ука-

занных зон охраны объектов культурного наследия;».

2. 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).

 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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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2019 г.                                                                                                  № 73-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 (дерев.)», 1880-

1890-е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, 4, 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

№ 73-спр от 22 мая 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880-1890-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 4.

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

№ 73-спр от 22 мая 2019 г.

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

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880-1890-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 4.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

385364.08

385373.80

385371.16

385358.67

385347.55

385338.27

385332.19

385327.41

385344.39

385346.70

385350.72

385356.11

385357.45

385364.08

3335268.86

3335283.38

3335285.12

3335293.34

3335300.38

3335306.29

3335297.18

3335290.01

3335280.48

3335279.94

3335276.57

3335273.48

3335273.24

3335268.86

17.47

03.16

14.95

13.16

11.00

10.95

08.62

19.47

02.37

05.25

06.21

01.36

07.95

056° 12’ 03’’

146° 36’ 41’’

146° 39’ 00’’

147° 39’ 45’’

147° 30’ 32’’

236° 16’ 51’’

236° 18’ 36’’

330° 41’ 48’’

346° 50’ 33’’

320° 01’ 36’’

330° 10’ 30’’

349° 50’ 45’’

326° 33’ 00’’

Площадь  –  778 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

22429.48

22438.80

22436.12

22423.41

22412.10

22402.67

22396.84

22392.25

22409.48

22411.81

22415.92

22421.39

22422.74

22429.48

31575.41

31590.19

31591.85

31599.74

31606.47

31612.13

31602.85

31595.55

31586.49

31586.01

31582.75

31579.81

31579.60

31575.41

17.47

03.15

14.96

13.16

11.00

10.96

08.62

19.47

02.38

05.25

06.21

01.37

07.94

057° 45’ 55’’

148° 13’ 33’’

148° 10’ 09’’

149° 14’ 43’’

149° 01’ 38’’

237° 51’ 42’’

237° 50’ 23’’

332° 15’ 48’’

348° 21’ 34’’

321° 34’ 44’’

331° 44’ 35’’

351° 09’ 29’’

328° 07’ 57’’

Площадь  –  778 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

52° 17’ 25.3428’’

52° 17’ 25.6491’’

52° 17’ 25.5627’’

52° 17’ 25.1541’’

52° 17’ 24.7905’’

52° 17’ 24.4870’’

52° 17’ 24.2955’’

52° 17’ 24.1449’’

52° 17’ 24.6994’’

52° 17’ 24.7744’’

52° 17’ 24.9063’’

52° 17’ 25.0824’’

52° 17’ 25.1259’’

52° 17’ 25.3428’’

104° 16’ 59.7695’’

104° 17’ 00.5442’’

104° 17’ 00.6336’’

104° 17’ 01.0558’’

104° 17’ 01.4170’’

104° 17’ 01.7203’’

104° 17’ 01.2343’’

104° 17’ 00.8517’’

104° 17’ 00.3645’’

104° 17’ 00.3381’’

104° 17’ 00.1640’’

104° 17’ 00.0059’’

104° 16’ 59.9945’’

104° 16’ 59.7695’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                    

                                                         А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 73-спр от 22 мая 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880-1890-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 4.

- 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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                          № 15/11 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Дукельской Т.А.

Рассмотрев ходатайство муниципального казенного учреждения «Админи-

страция Таргизского муниципального образования», согласованное с комите-

том по законодательству о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Дукельскую Тамару Александровну – специалиста 1 категории муници-

пального казенного учреждения «Администрация Таргизского муниципального 

образования».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                         № 15/13 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Давыденко Т.М.

Рассмотрев ходатайство главы Тайшетского муниципального образования 

«Тайшетское городское поселение», согласованное с комитетом по здравоох-

ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион-

ной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Давыденко Татьяну Михайловну – генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Центральная аптека».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                          № 15/14 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Свистелина К.В.

Рассмотрев ходатайство Благотворительного фонда развития Киренского 

района «Благодать», согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-

конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Свистелина Кирилла Викторовича – мэра Киренского муни-

ципального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

К.Р. Алдаров
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2019 года                                              № 52-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр

В целях привидения в соответствие с постановлениями Правитель-

ства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 181-пп «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», 

от 27 марта 2019 года № 257-пп «О внесении изменений в отдельные по-

становления Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка опреде-

ления объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-

реждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйствен-

ной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных мало-

численных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, 

охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях 

осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и за-

нятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года 

№ 546-пп» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) форму заявления о предоставлении субсидии в целях осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными про-

мыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (олене-

водство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, 

утвержденную Приказом, изложить в новой редакции (прилагается); 

2) в форме соглашения о предоставлении субсидии в целях осущест-

вления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционны-

ми промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных 

оленей, утвержденной Приказом, подпункты 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.8, 3.1.2.7, 4.3.3 

исключить. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на официальном интер-

нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                            

                                        И.П. Сумароков

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 10 июня  2019 года № 52-мпр

 

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 31 октября 2014 года № 115-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

от ____________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя некоммерческой организации)

________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии в целях осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 

коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних оленей

Прошу предоставить __________________________________________

____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации) 

субсидию из областного бюджета в целях осуществления традицион-

ной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 

коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, 

рыболовство, охота) на содержание домашних оленей.

В случае предоставления субсидии согласен на осуществление ми-

нистерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также подтверждаю отсутствии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на день представления настоящего заявления.

Реквизиты для перечисления субсидии:

____________________________________________________________

юридический адрес:

____________________________________________________________

почт. индекс, район, нас. пункт, улица, дом, телефон

____________________________________________________________

ИНН/КПП                                         ОКАТО

____________________________________________________________

БИК                                                  расчетный счет

____________________________________________________________

наименование банка

____________________________________________________________

Приложение: на  ___ л. в 1 экз.

«___» 20____ года                                                   ______________________

                                                                               (подпись)

М.П. (при наличии)»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме документов на получение льготных путёвок в летние 

загородные организации отдыха детей для социально активных 

детей Иркутской области  летом 2019 года

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 февраля 2018 года № 121-пп «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях обеспечения отдельных категорий детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также социально активных детей путёвками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (далее - Постановление) мини-

стерство образования Иркутской области сообщает.

Для получения путевки родитель или законный представитель должен 

обратиться в Государственное автономного учреждение дополнительного об-

разования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования 

детей» (далее - Центр) по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, д. 9, 

тел.: 8 (3952) 500-448, либо по e-mail: mail@detirk.ru.

Прием документов на получение путевки осуществляется с 10 по 22 июля 

2019 года.

Заявление и документы могут быть поданы путём личного обращения за-

явителя либо через организации почтовой связи. Днём обращения заявителя 

считается дата регистрации заявления и документов Центром.

Обеспечение социально активных детей путевками

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

заявителя;

2) свидетельство о рождении или паспорт (для активного ребенка, достиг-

шего возраста 14 лет);

3) копии документов, подтверждающих, что активный ребенок является 

победителем и (или) призером муниципальных, областных, межрегиональных 

или всероссийских мероприятий интеллектуальной, научно-технической, худо-

жественно-творческой направленности, проводимых на конкурсной основе (вы-

ставок, фестивалей, конкурсов);

4) справка медицинской организации (медицинское заключение) об от-

сутствии у активного ребенка медицинских противопоказаний к направлению в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;

5) письменное обязательство об оплате 20 процентов стоимости путевки, 

подписанное заявителем, по форме (заполняется в случае получения путёвки).

Условиями обеспечения активных детей путевками являются:

1) проживание активного ребенка на территории Иркутской области;

2) возраст активного ребенка от 7 до 17 лет (включительно) - на день об-

ращения родителя (законного представителя) активного ребенка за получением 

путевки;

3) активный ребенок является победителем и (или) призером муниципаль-

ных, областных, межрегиональных или всероссийских мероприятий интеллек-

туальной, научно-технической, художественно-творческой направленности, про-

водимых на конкурсной основе (выставок, фестивалей, конкурсов);

4) отсутствие у активного ребенка медицинских противопоказаний к на-

правлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;

5) неполучение родителем (законным представителем) активного ребенка 

социальной выплаты в целях компенсации части стоимости путевки для данного 

активного ребенка в течение календарного года, в котором последовало обра-

щение родителя (законного представителя) за получением путевки;

6) обеспечение активного ребенка путевкой осуществляется впервые в те-

кущем году полностью или частично за счет средств областного бюджета.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 мая 2019 года                                                    № 126-мр

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса летних программ 

для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области в 2019 году

В соответствии с Положением о порядке определения объема и предо-

ставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг 

детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, Положением об областном конкурсе 

летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обществен-

ных объединений Иркутской области, утвержденным приказом министерства по 

молодежной политике Иркутской области от 3 ноября  2016 года № 29-мпр, с 

учетом протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних 

программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса про-

грамм по организации и проведению лагерей патриотической направленности 

от 7 мая 2019 года № 06-63-9/19, руководствуясь Положением о министерстве 

по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса летних программ 

для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 

Иркутской области в 2019 году (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ 

победителей Конкурса на 2019 год в количестве 317 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи (далее – субсидия) общественным объ-

единениям-победителям Конкурса на 2019 год на 1 ребенка, исходя из размера 

450,00 рублей в сутки. 

4. Отделу реализации стратегических направлений государственной мо-

лодежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области 

(далее – министерство) (Шульгин Д.А.) в установленный Положением о порядке 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, срок пред-

ставить на рассмотрение членам Экспертно-консультативного совета по распре-

делению субсидий при Правительстве Иркутской области документы победите-

лей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

щественно – политической газете «Областная», а также на официальном сайте 

министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя министра по молодежной политике Иркутской области Ахмадулина А.Ф. 

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 8 мая 2019 года № 126-мр

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛЕТНИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ СРЕДИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2019 ГОДУ

№ Название программы
Название общественного 

объединения

Количество 

баллов

1
Палаточный лагерь  

«Странник-2019»

Иркутская областная обще-

ственная организация детей и 

молодежи «Байкальский скаут»

30,3

2

Палаточный лагерь  моло-

дежного актива «Летний 

Университет лидера-2019»

Иркутская региональная 

молодежная общественная 

организация «Молодежь При-

байкалья»

29,3

3
Программа «Летняя школа 

КВН на Байкале»

Областное общественное 

движение «Иркутский Клуб 

веселых и находчивых» 

28,9

4

Программа летнего  оздо-

ровительного палаточного 

лагеря «Генераторы до-

брых дел»

Свирская молодёжная обще-

ственная организация «Моло-

дежная волна»

27,7

5

Программа палаточного 

лагеря «Огонь, вода и 

медные трубы»

Иркутская региональная обще-

ственная организация детей 

и молодежи  «Молодежный 

информационный центр»

26,4

Министр по молодежной политике Иркутской области

                                                А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 мая 2019 года                                                    № 127-мр

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса программ 

по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности в 2019 году

В соответствии с Положением о порядке определения объема и предо-

ставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг 

детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, Положением об областном конкурсе 

программ по организации и проведению лагерей патриотической направленно-

сти, утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 10 ноября  2016 года № 35-мпр, с учетом протокола заседания экс-

пертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, 

экспертного совета областного конкурса программ по организации и проведе-

нию лагерей патриотической направленности от 7 мая 2019 года № 06-63-9/19, 

руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса летних программ 

для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 

Иркутской области в 2019 году (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ 

победителей Конкурса на 2019 год в количестве 158 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи (далее – субсидия) общественным объ-

единениям-победителям Конкурса на 2019 год на 1 ребенка, исходя из размера 

450,00 рублей в сутки. 

4. Отделу реализации стратегических направлений государственной мо-

лодежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области 

(далее – министерство) (Шульгин Д.А.) в установленный Положением о порядке 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, срок пред-

ставить на рассмотрение членам Экспертно-консультативного совета по распре-

делению субсидий при Правительстве Иркутской области документы победите-

лей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

щественно – политической газете «Областная», а также на официальном сайте 

министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя министра по молодежной политике Иркутской области Ахмадулина А.Ф. 

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 8 мая 2019 года № 127-мр

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ ПАТРОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В 2019 ГОДУ

№ Название программы
Название общественного 

объединения

Количество 

баллов

1 
Программа летнего отдыха для 

детей молодежи «Патриот 2020»

Молодежное обществен-

ное движение «МЫ» 

г. Черемхово 

26,8

2

Программа летнего оздорови-

тельного палаточного лагеря 

патриотической направленности 

«Остров наследия»

Свирская молодёжная 

общественная организа-

ция «Молодёжная волна»

28,1

3

Программа 

палаточного лагеря «Первопро-

ходец – Школа безопасности»

Иркутская региональная 

молодежная 

Общественная органи-

зация 

«Байкальский молодеж-

ный корпус спасателей»

26,4

4 Программа «CS Camp 2019»

Иркутская областная 

общественная органи-

зация детей и молодежи 

«Спартанец»

25,6

Министр по молодежной политике Иркутской области

                                                А.К. Попов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 138-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 7, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (далее – Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 42 479 207,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 

сумме 41 520 872,3 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 

758 600,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 43 334 075,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 854 868,7 тыс. рублей.»;

2) в пункте 1 части 3 статьи 4 цифры «40 994 101,5» заменить цифрами «40 995 032,7»;

3) пункт 4 статьи 7 признать утратившим силу;

4) статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 14 к настоя-

щему Закону.»;

5) приложения 4, 6, 8, 9 изложить в новой редакции (прилагаются);

6) дополнить приложением 14 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

           Р.Н. Болотов

г. Иркутск

31 мая 2019 года

№ 43-ОЗ

 Приложение 1

к Закону Иркутской области от 31 мая 2019 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

«Приложение 4

к Закону Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 138-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203 247,2

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 186 926,5

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 186 926,5

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 186 926,5

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 186 926,5

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 200,0

395 1 16 20000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, 

бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)
1 900,0

395 1 16 20040 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, 

бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
1 900,0

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 3 800,0

395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
3 800,0

395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 10 500,0

395 1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования)
10 500,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,7

395 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 120,7

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 120,7

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 120,7

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 120,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 275 960,0

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 42 279 472,3

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 42 279 472,3

395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации
41 520 872,3

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 758 600,0

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 758 600,0

395 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
980,0

395 2 18 00000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
980,0

395 2 18 00000 09 0000 150
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет
980,0

 395 2 18 51360 09 0000 150
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам
980,0

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4 492,3

 395 2 19 00000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования
-4 492,3

395 2 19 50930 09 0000 150
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-3 512,3

395 2 19 51360 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-980,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 42 479 207,2 ».

 Приложение 2

к Закону Иркутской области от 31 мая 2019 года № 43-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

«Приложение 6

к Закону Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 138-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
Рз Пр

1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области   43 334 075,9

Общегосударственные вопросы 01 00 296 695,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 296 695,0

Здравоохранение 09 00 43 037 380,9

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 43 037 380,9

Всего расходов   43 334 075,9 ».
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 Приложение 3

к Закону Иркутской области от 31 мая 2019 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 

«Приложение 8

к Закону Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 138-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

  

(тыс. рублей)

 

Наименование расходов

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Сумма
 

Рз Пр ЦСР ВР  

1 2 3 4 5 6  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области     43 334 075,9  

Общегосударственные вопросы 01 00   296 695,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   296 695,0  

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 01 13 52 0 00 00000  296 695,0  

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» 01 13 52 Д 00 00000  296 695,0  

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» 01 13 52 Д 02 00000  296 695,0  

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 01 13 52 Д 02 50930  296 695,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
01 13 52 Д 02 50930 100 239 954,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 52 Д 02 50930 200 56 240,6  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 500,0  

Здравоохранение 09 00   43 037 380,9  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   43 037 380,9  

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 09 09 52 0 00 00000  42 245 914,6  

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 52 7 00 00000  246 821,9  

Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 09 09 52 7 N5 00000  246 821,9  

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицин-

ских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)
09 09 52 7 N5 50931  246 821,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 7 N5 50931 300 246 821,9  

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» 09 09 52 Д 00 00000  41 999 092,7  

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» 09 09 52 Д 02 00000  41 714 705,5  

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 09 09 52 Д 02 50930  41 697 028,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 41 129 928,2  

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 567 100,0  

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области 09 09 52 Д 02 80040  17 677,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 17 677,3  

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также при-

обретение и проведение ремонта медицинского оборудования» 
09 09 52 Д 03 00000  284 387,2  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалифика-

ции, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
09 09 52 Д 03 80060  284 387,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 03 80060 300 284 387,2  

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 09 09 73 0 00 00000  791 466,3  

Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 00 00000  791 466,3  

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  791 466,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 791 466,3  

Всего расходов     43 334 075,9 ».

 

Приложение 4

к Закону Иркутской области от 31 мая 2019 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 

«Приложение 9

к Закону Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 138-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

 

(тыс. рублей)

 

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма  

Рз Пр ЦСР ВР 2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области     45 709 676,6 48 713 068,8  

Общегосударственные вопросы 01 00   296 695,0 296 695,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   296 695,0 296 695,0  

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 01 13 52 0 00 00000  296 695,0 296 695,0  

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» 01 13 52 Д 00 00000  296 695,0 296 695,0  

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» 01 13 52 Д 02 00000  296 695,0 296 695,0  

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 01 13 52 Д 02 50930  296 695,0 296 695,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
01 13 52 Д 02 50930 100 239 954,4 239 954,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 52 Д 02 50930 200 56 240,6 56 240,6  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 500,0 500,0  

Здравоохранение 09 00   45 412 981,6 48 416 373,8  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   45 412 981,6 48 416 373,8  

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» 09 09 52 0 00 00000  44 582 484,8 47 518 805,2  

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 52 7 00 00000  695 638,8 1 011 262,4  

Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 09 09 52 7 N5 00000  695 638,8 1 011 262,4  

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)
09 09 52 7 N5 50931  695 638,8 1 011 262,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 7 N5 50931 300 695 638,8 1 011 262,4  

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» 09 09 52 Д 00 00000  43 886 846,0 46 507 542,8  

Основное мероприятие «Организация и реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» 09 09 52 Д 02 00000  43 700 301,7 46 320 998,5  

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 09 09 52 Д 02 50930  43 683 719,5 46 304 416,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 43 076 922,5 45 655 143,5  

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 606 797,0 649 272,8  

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области 09 09 52 Д 02 80040  16 582,2 16 582,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 16 582,2 16 582,2  

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалифика-

ции, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования» 
09 09 52 Д 03 00000  186 544,3 186 544,3  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повы-

шения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
09 09 52 Д 03 80060  186 544,3 186 544,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 03 80060 300 186 544,3 186 544,3  

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 09 09 73 0 00 00000  830 496,8 897 568,6  
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Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 00 00000  830 496,8 897 568,6  

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 

рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050  830 496,8 897 568,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 830 496,8 897 568,6  

Всего расходов     45 709 676,6 48 713 068,8 ».

Приложение 5

к Закону Иркутской области от 31 мая 2019 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

«Приложение 14

к Закону Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 138-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма 

1 2 3

395 00 00 00 00 00 0000 000 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области 854 868,7

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 854 868,7

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 854 868,7

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 479 207,2

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 479 207,2

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 479 207,2

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования -42 479 207,2

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 334 075,9

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 334 075,9

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 43 334 075,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 43 334 075,9 ».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 21 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 21 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 

2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8) изменение, 

дополнив ее словами «, за исключением населенных пунктов с численно-

стью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, 

количество квартир в которых составляет менее десяти».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области     

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

7 июня 2019 года

№ 55-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 

года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 

2017, № 54; 2019, № 8) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Дети обеспечиваются путевками в организации сезонного действия 

или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загород-

ные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 

базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специ-

ализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие 

лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и 

лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда 

и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (про-

фильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности 

(оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические 

лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лаге-

ря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального 

обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных организаци-

ях (объединениях) и иных организациях.».

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 июня 2019 года

№ 56-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, 

№ 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 61, 

т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 21 слова «уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти» заменить словами 

«федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

2) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, ма-

шинных и блочных помещений;»;

3) в пункте 1 части 3 статьи 7 слова «три квартиры» заменить словами 

«пять квартир».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области     

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

7 июня 2019 года

№ 57-ОЗ
З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ 

В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 8 ноября 

2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдель-

ных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей рабо-

ты в государственных образовательных организациях Иркутской обла-

сти и муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2018, № 5) изменение, заменив слова «3 000 

рублей» словами «3 450 рублей».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор Иркутской области     

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

7 июня 2019 года

№ 58-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 7 СТАТЬИ 12 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 7 статьи 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 

1; 2018, № 64, т. 1) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

«Из областного бюджета могут предоставляться субсидии местным бюд-

жетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-

пальных общеобразовательных организациях в соответствии с бюджетным за-

конодательством.».

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 июня 2019 года

№ 59-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2007 

года № 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2008, № 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34,

 т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 12, № 16, № 17; 2018, № 4, т. 1, № 6; 

Областная, 2019, 8 мая) изменение, дополнив ее пунктом 12 следующего 

содержания:

«12) инвалиды I группы в отношении легковых автомобилей с года, 

следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текуще-

го года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 125 л.с. до 

175 л.с. (свыше 91,94 кВт до 128,7 кВт) включительно;».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

2. Настоящий Закон применяется к отношениям, возникшим с 1 ян-

варя 2019 года.

Губернатор Иркутской области     

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

5 июня 2019 года

№ 51-ОЗ



49официальная информация17 ИЮНЯ  2019   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 66 (1969)
WWW.OGIRK.RU

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ 

ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, 

т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 41; 2017, № 49, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 8) сле-

дующие изменения:

1) в пункте 4 части 4:

в абзаце первом слово «(лесопарке)» исключить;

в подпункте «а» слово «(лесопарках)» исключить;

в подпункте «б» слово «(лесопарке)» исключить;

2) в пункте 1 части 5 слово «(лесопарков)» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Губернатор Иркутской области     

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

5 июня 2019 года

№ 52-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Увеличить (проиндексировать) с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза долж-

ностные оклады лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, установленные Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 

года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области». 

 Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года  в 1, 04

Статья 2

Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 

лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их раз-

меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 апреля 2019 года. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области          

       Р.Н. Болотов

г. Иркутск

31 мая 2019 года

№ 46-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 

1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 

№ 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 

2019, № 10) следующие изменения:

1) в статье 27:

а) индивидуализированный заголовок после слов «Законодательного Со-

брания» дополнить словами «, осуществляющего депутатскую деятельность 

без отрыва от основной деятельности,»;

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Депутаты Законодательного Собрания, осуществляющие депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности, в целях участия в заседа-

ниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комис-

сий, членами которых они являются, иных мероприятиях Законодательного Со-

брания и его органов либо в связи с выполнением поручений Законодательного 

Собрания, его органов, председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области, а также в целях осуществления депутатской деятельности на терри-

тории соответствующего избирательного округа имеют право на возмещение 

стоимости проездных документов для проезда воздушным, железнодорожным, 

водным, автомобильным транспортом общего пользования в порядке и на ус-

ловиях, определяемых положением, утверждаемым Законодательным Собра-

нием.»;

2) в статье 28:

а) в индивидуализированном заголовке:

после слов «Законодательного Собрания» дополнить словами «, осущест-

вляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,»;

слова «в городе Иркутске» исключить;

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Депутаты Законодательного Собрания, осуществляющие депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности, в целях участия в заседа-

ниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комис-

сий, членами которых они являются, иных мероприятиях Законодательного Со-

брания и его органов либо в связи с выполнением поручений Законодательного 

Собрания, его органов, председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области, а также в целях осуществления депутатской деятельности на терри-

тории соответствующего избирательного округа имеют право на возмещение 

расходов, связанных с проживанием в гостинице, в порядке и на условиях, 

определяемых положением, утверждаемым Законодательным Собранием.»;

в) в части 2 слова «в городе Иркутске» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области          

       Р.Н. Болотов

г. Иркутск

31 мая 2019 года

№ 44-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 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) 

следующие изменения:

1) в статье 8:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости, 

а также неработающие граждане предпенсионного возраста (в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно);»; 

дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, – по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов, пред-

усмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;»;

2) пункт 2 части 1 статьи 9 после цифры «8,» дополнить цифрами «81,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области          

       Р.Н. Болотов

г. Иркутск

31 мая 2019 года

№ 47-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПОСЕЛКА БУБНОВКА КИРЕНСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ 

И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРЕНСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Упразднить поселок Бубновка Киренского района Иркутской области.

Статья 2

Внести в приложение 13 к Закону Иркутской области от 16 декабря 

2004 года № 87-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Киренского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2015, № 27; 2016, № 40; 2018, 

№ 57, т. 1; 2019, № 10) изменение, признав утратившим силу абзац восем-

надцатый.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области     

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

27 мая 2019 года

№ 39-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 39 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 

№ 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 

1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 8, № 9, 

№ 10) изменение, заменив цифры «10» цифрами «15».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

5 июня 2019 года

№ 50-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 10 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Признать утратившей силу статью 10 Закона Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 

2010, № 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016, 

№ 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 10).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

5 июня 2019 года

№ 54-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июня 2019 года                                                  № 458-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

11 декабря 2018 года № 915-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-

ние энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства 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 постановление Правительства Иркутской области от 23 ав-

густа 2011 года № 252-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату га-

зификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области» (далее – постановление № 252-пп) 

следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» заменить словами «постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-

ской области» на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Иркутской области»;

2) в пункте 1 Положения о предоставлении социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квар-

тир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, утвержденного постановлением № 252-пп, слова «подпрограммы 

«Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп» заменить 

словами «подпрограммы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 

на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 декабря 2018 года № 915-пп».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 октя-

бря 2011 года № 319-пп «Об утверждении Положения о размере, условиях и 

порядке предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для ком-

мунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркут-

ской области» (далее – постановление № 319-пп) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» заменить словами «постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-

ской области» на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Иркутской области»;

2) в пункте 1 Положения о размере, условиях и порядке предоставления 

социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобре-

тению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным ка-

тегориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, утверж-

денного постановлением № 319-пп, слова «подпрограммы «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 446-пп» заменить словами «подпрограм-

мы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской 

области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-

тивности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп».

3. 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).

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
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2019 года                                № 58-19-мпр

 Иркутск

Об утверждении Перечня зон приема 

сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания стандарта DVB-T2 

на территории Иркутской области     

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркут-

ской области от 15 января 2019 года № 11-уг «О предостав-

лении в 2019 году отдельным категориям граждан, прожи-

вающих на территории Иркутской области в зоне приема 

сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного 

вещания стандарта DVB-T2, единовременной денежной 

компенсации расходов, возникших в связи с приобретени-

ем пользовательского оборудования для его приема», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень зон приема сигнала цифрового 

эфирного наземного телевизионного вещания стандарта 

DVB-T2 на территории Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 марта 2019 года.

Министр жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 20 мая  2019 года № 58-19-мпр

Перечень зон приема сигнала цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания стандарта 

DVB-T2 на территории Иркутской области

№ п/п
Наименование населенного пункта Иркутской 

области 

1. Муниципальное образование «Аларский район»

1.1 с. Аларь 

1.2 с. Александровск 

1.3 д. Алзобей 

1.4 с. Аляты 

1.5 п. Ангарский 

1.6 д. Апхайта 

1.7 с. Апхульта 

1.8 д. Аргалей 

1.9 д. Аршан 

1.10 д. Балтуй 

1.11 с. Бахтай 

1.12 д. Берестенникова 

1.13 д. Большая Ерма 

1.14 д. Буркова 

1.15 д. Бурятская 

1.16 д. Вершина 

1.17 с. Головинское 

1.18 д. Готол 

1.19 д. Дута 

1.20 д. Егоровская 

1.21 д. Жлобино 

1.22 п. Забитуй 

1.23 д. Зангей

1.24 д. Занина 

1.25 д. Заречное 

1.26 с. Зоны 

1.27 с. Иваническое 

1.28 д. Иванова 

1.29 с. Идеал 

1.30 д. Икинат 

1.31 д. Кербулак 

1.32 д. Киркей 

1.33 д. Кирюшина 

1.34 д. Ключи 

1.35 д. Корховская 

1.36 с. Куйта 

1.37 д. Кукунур 

1.38 д. Кундулун 

1.39 д. Куркат 

1.40 п. Кутулик 

1.41 д. Малолучинск 

1.42 д. Маломолева 

1.43 д. Малый Кутулик 

1.44 д. Маниловская 

1.45 д. Мардай 

1.46 с. Могоенок 

1.47 д. Могой 

1.48 д. Мольта 

1.49 д. Нарены 

1.50 д. Нельхай 

1.51 д. Ныгда 

1.52 д. Омулевка 

1.53 д. Отрадная 

1.54 с. Табарсук 

1.55 с. Тыргетуй 

1.56 д. Тютрина 

1.57 д. Угольная 

1.58 д. Улзет 

1.59 д. Халта 

1.60 д. Халты 

1.61 д. Хигинская

1.62 д. Хуруй 

1.63 д. Чухлинская 

1.64 д. Шалоты 

1.65 д. Шапшалтуй 

1.66 д. Шастина 

1.67 д. Шаховская 

1.68 д. Шелемина 

1.69 д. Шульгина 

2. Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»

2.1 г. Ангарск

2.2 Второй промышленный 

2.3 Новосибирск-Иркутск автодорога

2.4 Первый промышленный 

2.5 Совхозная 

2.6 Южный 

2.7 Ангарск-Савватеевка автодорога

2.8 Ангарск-Тальяны автодорога

2.9 п. Звездочка 

2.10 п. Зверево 

2.11 д. Зуй 

2.12 п. Китой 

2.13 п. Ключевая 

2.14 п. Мегет 

2.15 с. Одинск 

2.16 с. Савватеевка 

2.17 п. Стеклянка 

2.18 п. Ударник 

2.19 д. Чебогоры 

2.20 заимка Якимовка 

3. Муниципальное образование Балаганский район

3.1 рп. Балаганск 

3.2 с. Бирит 

3.3 д. Заславская 

3.4 с. Коновалово 

3.5 с. Кумарейка 

3.6 д. Одиса 

4. Муниципальное образование «Баяндаевский район»

4.1 с. Байша 

4.2 д. Бахай 1-й 

4.3 д. Бахай 2-й 

4.4 с. Баяндай 

4.5 д. Бохолдой 

4.6 с. Васильевка 

4.7 д. Каменка 

4.8 д. Лидинская 

4.9 д. Люры 

4.10 д. Маяк 

4.11 д. Мильзан 

4.12 с. Ользоны 

4.13 с. Покровка 

4.14 с. Половинка 

4.15 д. Толстовка 

4.16 с. Тургеневка 

4.17 д. Тыпхысыр 

4.18 с. Хогот 

4.19 д. Шаманка 

4.20 д. Шехаргун 

4.21 д. Эдыгей

5. Муниципальное образование города Бодайбо и района

5.1 п. Апрельск 

5.2 рп. Артемовский 

5.3 рп. Балахнинский 

5.4 рп. Кропоткин 

5.5 рп. Мамакан 

5.6 п. Перевоз 

5.7 г. Бодайбо

6. Муниципальное образование «Боханский район»

6.1 д. Байханова 

6.2 п. Бохан 

6.3 д. Булык 

6.4 с. Буреть 

6.5 заимка Вантеевская 

6.6 д. Воробьевка 

6.7 заимка Грехневка 

6.8 д. Гречехон 

6.9 д. Донская 

6.10 д. Ершова 

6.11 д. Заглик 

6.12 заимка Захаровская 

6.13 д. Ижилха 

6.14 с. Казачье 

6.15 заимка Калашникова 

6.16 с. Каменка 

6.17 д. Картыгей 

6.18 д. Красная Буреть 

6.19 д. Крюкова 

6.20 д. Кулаково 

6.21 заимка Макаровская 

6.22 заимка Махонькина 

6.23 д. Мутиново 

6.24 с. Новая Ида 

6.25 д. Новый Алендарь 

6.26 с. Олонки 

6.27 заимка Пашкова 

6.28 с. Середкино 

6.29 с. Тараса 

6.30 д. Тачигир 

6.31 с. Тихоновка 

6.32 д. Угольная 

6.33 с. Укыр 

6.34 с. Усолье-Жилкино 

6.35 д. Усть-Тараса 

6.36 д. Харатирген 

6.37 д. Херетин 

6.38 с. Хохорск 

6.39 д. Черниговская 

6.40 заимка Шипняговка 

6.41 д. Шунта 

7. Муниципальное образование города Братска

7.1 г. Братск

7.2 Бикей жилрайон

7.3 Галачинский 

7.4 Гидростроитель жилой район

7.5 Комсомольский 

7.6 Моргудон 

7.7 Нагорный 

7.8 Осиновка жилой район

7.9 Падун жилой район

7.10 Пионерский жилой район

7.11 Порожский жилой район

7.12 Санаторий Братское Взморье 

7.13 Сибтепломаш 

7.14 Сосновый Бор 

7.15 Сосновый жилой район

7.16 Стениха жилой район

7.17 Сухой жилой район

7.18 Центральный жилой район

7.19 Чекановский жилой район

7.20 Энергетик жилой район

7.21 Южный Падун жилой район

8. Муниципальное образование «Братский район»

8.1 д. Бада 

8.2 п. Бамбуй 

8.3 с. Большеокинское 

8.4 п. Бурнинская Вихоря 

8.5 г. Вихоревка 

8.6 д. Воробьево 

8.7 п. Добчур 

8.8 с. Дубынино 

8.9 с. Зарбь 

8.10 с. Илир 

8.11 с. Калтук 

8.12 п. Карахун 

8.13 д. Кардой 

8.14 п. Кежемский 

8.15 с. Ключи-Булак 

8.16 с. Кобляково 

8.17 с. Кузнецовка 

8.18 п. Наратай 

8.19 п. Озерный 

8.20 п. Октябрьск 

8.21 п. Подвыездный 

8.22 с. Покосное 

8.23 п. Прибрежный (Илир) 

8.24 п. Сосновый 

8.25 с. Тангуй 

8.26 п. Тарма 

8.27 п. Турма 

8.28 п. Харанжино 

9. Муниципальное образование «Жигаловский район»

9.1 д. Балахня 

9.2 д. Головновка 

9.3 рп. Жигалово 

9.4 территория за деревней 

9.5 территория за Ивдой 

9.6 территория за Качиканом 

9.7 территория за речкой 

9.8 территория за фермой 

9.9 д. Игжиновка 

9.10 д. Кузнецовка 

9.11 с. Рудовка 

9.12 с. Тутура 

10. Муниципальное образование «Заларинский район»

10.1 с. Бабагай 

10.2 д. Багантуй 

10.3 с. Бажир 

10.4 д. Березкина 

10.5 Блок-Пост Халярты 

10.6 д. Большая Заимка 

10.7 д. Большой Карлук 

10.8 д. Бухарова 

10.9 с. Веренка 

10.10 с. Владимир 

10.11 д. Горячий ключ 

10.12 п/ст Делюр 

10.13 д. Дмитриевка 

10.14 д. Заблагар 

10.15 рп. Залари 

10.16 Замазчикова 

10.17 с. Илганское 

10.18 д. Каратаева 

10.19 д. Корсунгай 

10.20 д. Красное Поле 

10.21 д. Ленденева 

10.22 заимка Мамуркова 

10.23 д. Минеева 

10.24 с. Моисеевка 

10.25 с. Мойган 

10.26 д. Московская 

10.27 д. Муруй 

10.28 д. Новометелкина 

10.29 с. Новочеремхово 

10.30 д. Романенкина 

10.31 д. Романова 

10.32 с. Семеновское 

10.33 д. Сенная Падь 

10.34 д. Сорты 

10.35 д. Тагна 

10.36 с. Троицк 

10.37 д. Тунгуй 

10.38 рп. Тыреть 1-я 

10.39 д. Тыреть 2-я 

10.40 участок Бахвалово 

10.41 участок Благодатный 

10.42 участок Верхний 

10.43 участок Дагник (Заларинский)

10.44 участок Жизневка 

10.45 участок Кирхай 

10.46 участок Мариинск 

10.47 участок Мейеровка 

10.48 участок Мостовка 

10.49 участок Николаевский 

10.50 участок Первое Мая 

10.51 участок Пихтинский 

10.52 участок Ремезовский 

10.53 участок Среднепихтинский 

10.54 участок Халты 

10.55 с. Ханжиново 

10.56 с. Холмогой 

10.57 с. Хор-Тагна 

10.58 д. Хотхор 

10.59 д. Чаданова 

10.60 заимка Шабалина 

10.61 д. Щеглаева 

10.62 заимка Щербакова 

11. Зиминское районное муниципальное образование

11.1 с. Баргадай 

11.2 с. Басалаевка 

11.3 с. Батама 

11.4 Блок-Пост Ока-2 

11.5 п. Большеворонежский 

11.6 с. Верхний Щельбей 

11.7 д. Верхняя Зима 

11.8 с. Глинки 

11.9 с. Зулумай 

11.10 д. Игнай 

11.11 с. Кимильтей 

11.12 д. Кустова 

11.13 с. Масляногорск 

11.14 д. Мордино 

11.15 д. Нагишкина 

11.16 д. Нижнечиркина 

11.17 д. Нижний Хазан 

11.18 с. Новолетники 

11.19 д. Новоникольск 

11.20 д. Норы 

11.21 п. Осиповский 

11.22 территория Перевоз 

11.23 с. Перевоз 

11.24 д. Подгорная 

11.25 с. Покровка 

11.26 заимка Полковникова 

11.27 с. Самара 

11.28 с. Сологубово с

11.29 с. Услон 

11.30 п. Успенский 1-й 

11.31 п. Успенский 3-й 

11.32 с. Ухтуй 

11.33 участок Большелихачевский 

11.34 участок Большерастягаевский 

11.35 участок Буринская дача 

11.36 участок Верхнеокинский 

11.37 участок Мольта 

11.38 участок Стибутовский 

11.39 участок Трактовый 

11.40 участок Урункуй 

11.41 участок Феофановский 

11.42 участок Холы 

11.43 с. Филипповск 

11.44 с. Харайгун 

11.45 п. Центральный Хазан 

11.46 д. Челяба 

12. Муниципальное образование город Иркутск

12.1 г. Иркутск

13. Иркутское районное муниципальное образование

13.1 д. Ангара 

13.2 п. Березка 

13.3 рп. Большая Речка 

13.4 д. Бургаз 

13.5 д. Бурдаковка 

13.6 п. Бурдугуз 

13.7 д. Бутырки 

13.8 п. Бутырки 

13.9 д. Быкова 

13.10 заимка Вдовина 

13.11 д. Галки 

13.12 заимка Глазунова 

13.13 п. Горный 

13.14 с. Горохово 

13.15 д. Горяшина 

13.16 д. Грановщина 

13.17 п. Дзержинск 

13.18 д. Добролет 

13.19 п. Дорожный 

13.20 д. Егоровщина 

13.21 с. Еловка 

13.22 д. Жердовка 

13.23 д. Зыкова 



51официальная информация17 ИЮНЯ  2019   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 66 (1969)
WWW.OGIRK.RU

13.24 д. Карлук 

13.25 д. Каштак 

13.26 д. Коты 

13.27 д. Куда 

13.28 д. Кыцигировка 

13.29 п. Лебединка 

13.30 д. Лыловщина 

13.31 д. Максимовщина 

13.32 с. Максимовщина 

13.33 д. Малая Еланка 

13.34 п. Малая Топка 

13.35 с. Малое Голоустное 

13.36 с. Мамоны 

13.37 рп. Маркова 

13.38 д. Мишонкова 

13.39 п. Молодежный 

13.40 д. Московщина 

13.41 с. Никольск 

13.42 п. Новая Разводная 

13.43 д. Новогрудинина 

13.44 д. Новолисиха 

13.45 с. Оек 

13.46 п. Падь Мельничная 

13.47 п. Патроны 

13.48 п. Парфеновка 

13.49 п. Первомайский 

13.50 с. Пивовариха 

13.51 п. Плишкино 

13.52 д. Позднякова 

13.53 заимка Поливаниха 

13.54 с. Смоленщина 

13.55 д. Сосновый Бор 

13.56 д. Степановка 

13.57 д. Столбова 

13.58 д. Тайтура 

13.59 д. Талька 

13.60 п. Тальцы 

13.61 д. Турская 

13.62 с. Урик 

13.63 п. Усть-Балей 

13.64 д. Усть-Куда 

13.65 д. Хайрюзовка 

13.66 с. Хомутово 

13.67 д. Худяково 

13.68 д. Черемушка 

13.69 п. Черемшанка 

13.70 д. Ширяева

14. Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»

14.1 с. Казачинское 

14.2 д. Ключи 

14.3 д. Конец Луг (Казачинская с/а) 

14.4 д. Конец Луг (Новоселовская с/а) 

14.5 рп. Магистральный 

14.6 д. Мостовая 

14.7 с. Новоселово 

14.8 п. Окунайский 

14.9 д. Паузок 

14.10 д. Седанкина 

14.11 с. Тарасово 

14.12 рп. Улькан 

14.13 д. Юхта 

15. Муниципальное образование «Катангский район»

15.1 с. Ербогачен (Катангский)

16. Муниципальное образование «Качугский район»

16.1 с. Анга 

16.2 с. Бирюлька 

16.3 д. Большие Голы 

16.4 д. Босогол 

16.5 д. Исеть 

16.6 рп. Качуг 

16.7 д. Краснояр 

16.8 д. Кукуй 

16.9 п. Лесной 

16.10 д. Макрушина 

16.11 д. Малая Тарель 

16.12 д. Малые Голы 

16.13 с. Манзурка 

16.14 д. Подкаменка 

16.15 д. Рыкова 

16.16 д. Сутай 

16.17 д. Суханай-Байбет 

16.18 д. Тимирязева 

16.19 д. Чемякина 

17. Муниципальное образование Киренский район

17.1 рп. Алексеевск 

17.2 д. Балашова 

17.3 д. Бор 

17.4 п. Воронежский 

17.5 с. Змеиново 

17.6 г. Киренск 

17.7 д. Коммуна 

17.8 с. Кривошапкино 

17.9 с. Макарово 

17.10 д. Никольск 

17.11 д. Сидорова 

17.12 д. Старая Деревня 

17.13 д. Хабарова 

18. Муниципальное образование «Куйтунский район»

18.1 с. Андрюшино 

18.2 п. Ахтинский 

18.3 с. Барлук 

18.4 с. Большой Кашелак 

18.5 п/ст Кимильтей 

18.6 с. Ключи 

18.7 д. Красный Яр 

18.8 рп. Куйтун 

18.9 с. Кундуй 

18.10 п. Лермонтовский 

18.11 д. Меньчукова 

18.12 с. Сулкет 

18.13 п/ст Тулюшка 

18.14 с. Тулюшка 

18.15 п. Уховский 

18.16 участок Ивановский 

18.17 с. Уян 

18.18 с. Хаихта 

18.19 с. Харик 

19. Муниципальное образование Мамско-Чуйский район

19.1 рп. Витимский 

19.2 рп. Горно-Чуйский 

19.3 п. Колотовка 

19.4 рп. Луговский 

19.5 пгт. Мама 

19.6 п. Мусковит 

20. Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

20.1 п. Березняки 

20.2 рп. Видим 

20.3 п. Дальний 

20.4 г. Железногорск-Илимский 

20.5 п. Игирма 

20.6 п. Каймоновский 

20.7 п. Коршуновский 

20.8 рп. Новая Игирма 

20.9 п. Новоилимск

20.10 рп. Радищев 

20.11 п. Речушка 

20.12 рп. Рудногорск 

20.13 п. Суворовский 

20.14 рп. Хребтовая 

20.15 п. Чистополянский 

20.16 рп. Шестаково 

20.17 рп. Янгель 

21. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

21.1 с. Абалаково 

21.2 г. Алзамай 

21.3 с. Алыгджер 

21.4 рп. Атагай 

21.5 д. Большеверстовск 

21.6 п. Вершина 

21.7 д. Виленск 

21.8 п. Вознесенский 

21.9 с. Даур 

21.10 п. Замзор 

21.11 с. Иргей 

21.12 д. Казачья Бадарановка 

21.13 д. Каксат 

21.14 с. Каменка 

21.15 п. Кирей-Муксут 

21.16 п. Костино 

21.17 д. Кушун 

21.18 п. Майский 

21.19 д. Марга 

21.20 с. Мельница 

21.21 д. Муксут 

21.22 г. Нижнеудинск

21.23 д. Новое Село 

21.24 п. Новокиевск 

21.25 п. Подгорный 

21.26 д. Рубахина 

21.27 с. Солонцы 

21.28 с. Старый Алзамай 

21.29 д. Талый Ключ 

21.30 д. Уват 

21.31 рп. Ук 

21.32 п. Усть-Кадуй 

21.33 участок Куряты 

21.34 участок Варяг 

21.35 д. Хингуй 

21.36 с. Худоеланское 

21.37 д. Чалоты 

21.38 д. Швайкина 

21.39 п/ст Шеберта 

21.40 с. Шеберта 

21.41 д. Шум 

21.42 рп. Шумский 

22. Муниципальное образование «Нукутский район»

22.1 с. Алтарик 

22.2 д. Ей 

22.3 д. Задоновская 

22.4 с. Закулей 

22.5 с. Заречный 

22.6 д. Кирилловская 

22.7 д. Куйта 

22.8 д. Наймодай 

22.9 п. Новоленино 

22.10 п. Новонукутский 

22.11 д. Новоселова 

22.12 с. Нукуты 

22.13 с. Первомайское 

22.14 д. Побединская 

22.15 п. Степное 

22.16 д. Тангуты 

22.17 д. Татхал-Онгой 

22.18 д. Ункурлик 

22.19 с. Хадахан 

22.20 д. Хамхар 

22.21 с. Хареты 

22.22 п. Целинный 

22.23 с. Шараты 

23. Ольхонское районное муниципальное образование

23.1 п. Бугульдейка 

23.2 с. Еланцы 

23.3 д. Куреть 

23.4 д. Малый Хужир 

23.5 д. Нарин-Кунта 

23.6 д. Петрова 

23.7 д. Попова 

23.8 д. Таловка 

23.9 д. Тырган 

23.10 д. Харанцы 

23.11 п. Хужир 

24. Осинский муниципальный район

24.1 д. Батхай 

24.2 с. Бильчир 

24.3 д. Грязнушка 

24.4 с. Енисей 

24.5 п. Жданово 

24.6 д. Заглик 

24.7 с. Ирхидей 

24.8 д. Лузгина 

24.9 с. Майск 

24.10 д. Малаханова 

24.11 д. Моголют 

24.12 д. Мороза 

24.13 д. Нефтеразведка 

24.14 с. Ново-Ленино 

24.15 с. Оса 

24.16 п. Приморский 

24.17 д. Русские Янгуты 

24.18 с. Унгин 

24.19 с. Усть-Алтан 

24.20 д. Хайга 

24.21 д. Харай 

25. Муниципальное образование «город Саянск»

25.1 г. Саянск

26. Муниципальное образование «город Свирск»

26.1 г. Свирск

27. Муниципальное образование «Слюдянский район»

27.1 п/ст Ангасолка 

27.2 п. Ангасольская 

27.3 г. Байкальск 

27.4 п. Баклань 

27.5 рп. Култук 

27.6 п. Орехово 

27.7 г. Слюдянка 

27.8 п. Сухой Ручей 

27.9 п. Утулик 

28. Муниципальное образование «Тайшетский район»

28.1 п/ст Акульшет 

28.2 тг. айшет (п.у.п. - Байроновка д)

28.3 д. Байроновка 

28.4 с. Березовка 

28.5 с. Бирюса 

28.6 г. Бирюсинск 

28.7 с. Борисово 

28.8 нп. Борок 

28.9 п. Венгерка 

28.10 п/ст Горевая 

28.11 д. Еловое 

28.12 д. Енисейка 

28.13 п/ст Запань 

28.14 с. Заречное 

28.15 рп. Квиток 

28.16 д. Коновалова 

28.17 с. Конторка 

28.18 с. Короленко 

28.19 п/ст Костомарово 

28.20 д. Малиновка 

28.21 с. Мирный 

28.22 п/ст Невельская 

28.23 д. Нижняя Гоголевка 

28.24 с. Нижняя Заимка 

28.25 с. Николаевка 

28.26 рп. Новобирюсинский 

28.27 д. Новошелехова 

28.28 д. Новый Акульшет 

28.29 п/ст Облепиха 

28.30 д. Парижская Коммуна 

28.31 с. Половино-Черемхово 

28.32 д. Пуляева 

28.33 п/ст Разгон 

28.34 д. Рыбинск 

28.35 п/ст Саранчет 2-й 

28.36 д. Сафроновка 

28.37 д. Серафимовка 

28.38 п. Соляная 

28.39 д. Синякина 

28.40 д. Старошелехова 

28.41 с. Старый Акульшет 

28.42 д. Тимирязева 

28.43 п/ст Топорок 

28.44 д. Тракт-Ужет 

28.45 п/ст Черманчет 

28.46 д. Шевченко 

28.47 с. Шелаево 

28.48 с. Шелехово 

28.49 рп. Шиткино 

28.50 рп. Юрты 

28.51 д. Яковская 

29. Муниципальное образование «город Тулун»

29.1 г. Тулун (п.у.п. - Булюшкина)

30. Муниципальное образование «Тулунский район»

30.1 п. 1-е Отделение ГСС 

30.2 п. 4-е Отделение ГСС 

30.3 д. Аверьяновка 

30.4 д. Азей 

30.5 с. Азей 

30.6 с. Алгатуй 

30.7 д. Александровка 

30.8 д. Александровка 

30.9 д. Андреевка 

30.10 д. Афанасьева 

30.11 с. Будагово 

30.12 д. Булюшкина 

30.13 с. Гадалей 

30.14 с. Гуран 

30.15 д. Евдокимова 

30.16 п. Евдокимовский 

30.17 с. Едогон 

30.18 п. Ермаки 

30.19 д. Заусаева 

30.20 с. Икей 

30.21 п. Икейский 

30.22 п. Иннокентьевский 

30.23 д. Казакова 

30.24 д. Килим 

30.25 п. Ключевой 

30.26 с. Котик 

30.27 д. Красная Дубрава 

30.28 д. Малый Утайчик 

30.29 с. Мугун 

30.30 д. Нижний Манут 

30.31 с. Никитаево 

30.32 д. Ниргит 

30.33 д. Новая Деревня 

30.34 д. Новотроицк 

30.35 д. Нюра 

30.36 с. Перфилово 

30.37 д. Петровск 

30.38 д. Северный Кадуй 

30.39 п. Сибиряк 

30.40 д. Трактово-Курзан 

30.41 с. Умыган 

30.42 п. Утай 

30.43 участок Красноозерский 

30.44 д. Хараманут 

30.45 п. Целинные Земли 

30.46 п. Центральные Мастерские 

30.47 с. Шерагул 

30.48 т. Шуба 

30.49 д. Южный Кадуй 

31. Муниципальное образование города Усолье-Сибир-

ское

31.1 г. Усолье-Сибирское

32. Усольское районное муниципальное образование

32.1 п. Усолье-7 

32.2 д. Архиереевка 

32.3 д. Бадай 

32.4 п. Белогорск 

32.5 рп. Белореченский 

32.6 с. Биликтуй 

32.7 с. Большая Елань 

32.8 п. Большая Черемшанка 

32.9 д. Большежилкина 

32.10 д. Борисова 

32.11 д. Буреть 

32.12 д. Глубокий Лог 

32.13 п. Ершовка 

32.14 п. Железнодорожный 

32.15 заимка Калиновка 

32.16 д. Китой 

32.17 д. Ключевая 

32.18 д. Кочерикова 

32.19 д. Култук 

32.20 с. Мальта 

32.21 рп. Мишелевка 

32.22 п. Набережный 

32.23 д. Низовцева 

32.24 с. Новожилкино 

32.25 п. Новомальтинск 

32.26 заимка Новоясачная 

32.27 п. Озерный 

32.28 п. Раздолье 

32.29 п. Саннолыжный 

32.30 д. Сапиновка 

32.31 с. Сосновка 

32.32 рп. Средний 

32.33 д. Старая Ясачная 

32.34 рп. Тайтурка 

32.35 п. Тальяны 

32.36 п/ст Тельма 

32.37 рп. Тельма 

32.38 п. Тюменск 

32.39 с. Холмушино 

32.40 с. Целоты 

33. Муниципальное образование город Усть-Илимск

33.1 г. Усть-Илимск

34. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

34.1 с. Ершово 

34.2 рп. Железнодорожный 

34.3 п. Невон 

34.4 п. Седаново 

34.5 п. Тубинский 

34.6 п. Эдучанка 

35. Усть-Кутское муниципальное образование

35.1 г. Усть-Кут

35.2 п. Верхнемарково 

35.3 п. Заярново 
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35.4 рп. Звездный 

35.5 п. Казарки 

35.6 с. Марково 

35.7 п. Ния 

35.8 с. Подымахино 

35.9 п. Ручей 

35.10 рп. Янталь

36. Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»

36.1 с. Игжей 

36.2 с. Малышевка 

36.3 д. Михайловщина 

36.4 с. Молька 

36.5 с. Новая Уда 

36.6 д. Податовская 

36.7 с. Средняя Муя 

36.8 рп. Усть-Уда 

37. Муниципальное образование «город Черемхово»

37.1 г. Черемхово (п.у.п. - Жмурова д)

38. Черемховское районное муниципальное образование

38.1 с. Алехино 

38.2 д. Бажей 

38.3 д. Балухарь 

38.4 д. Бархатова 

38.5 д. Баталаева 

38.6 д. Белобородова 

38.7 д. Белькова 

38.8 с. Бельск 

38.9 нп. Блок-Пост Витух 

38.10 п. Большебельск 

38.11 с. Верхний Булай 

38.12 д. Верхняя Иреть 

38.13 д. Гавриловская 

38.14 д. Герасимова 

38.15 с. Голуметь 

38.16 п. Городок 

38.17 д. Громова 

38.18 заимка Гусева 

38.19 д. Гымыль 

38.20 д. Елань 

38.21 д. Елоты 

38.22 д. Жалгай 

38.23 д. Жернакова 

38.24 д. Жмурова 

38.25 д. Забитуй 

38.26 д. Заморская 

38.27 с. Зерновое 

38.28 д. Исакова 

38.29 д. Искра 

38.30 д. Касьяновка 

38.31 д. Катом 

38.32 д. Кирзавод 

38.33 д. Ключи 

38.34 д. Козлова 

38.35 д. Комарова 

38.36 д. Красный Брод 

38.37 д. Лохова 

38.38 с. Лохово 

38.39 д. Малая Ленская 

38.40 д. Малиновка 

38.41 рп. Михайловка 

38.42 п. Молочное 

38.43 д. Мотова 

38.44 д. Муратова 

38.45 д. Мутовка 

38.46 заимка Невидимова 

38.47 д. Нены 

38.48 с. Нижняя Иреть 

38.49 с. Новогромово 

38.50 п. Новостройка 

38.51 с. Онот 

38.52 с. Парфеново 

38.53 д. Паршевникова 

38.54 п. Паточный 

38.55 д. Петровка 

38.56 д. Поздеева 

38.57 п. Полежаева 

38.58 д. Поморцева 

38.59 д. Протасова 

38.60 д. Русская Аларь 

38.61 с. Рысево 

38.62 д. Савинская 

38.63 д. Сарапулова 

38.64 с. Саянское 

38.65 п. Сплавная 

38.66 д. Средний Булай 

38.67 д. Средняя 

38.68 д. Старый Кутугун 

38.69 заимка Ступина 

38.70 д. Субботина 

38.71 д. Сутупова 

38.72 д. Табук 

38.73 с. Тальники 

38.74 заимка Тарбажи 

38.75 д. Топка 

38.76 д. Трактовая 

38.77 замка Труженик 

38.78 д. Тунгусы 

38.79 д. Тюмень 

38.80 д. Ургантуй 

38.81 участок Мандагай 

38.82 д. Хорьки 

38.83 д. Худорожкина 

38.84 заимка Чемодариха 

38.85 д. Чернухина 

38.86 п. Чернушка 1-я 

38.87 п. Чернушка 2-я 

38.88 д. Шаманаева 

38.89 заимка Шестакова 

38.90 д. Шубина 

38.91 п. Юлинск 

39. Чунское районное муниципальное образование

39.1 с. Балтурино 

39.2 с. Баянда 

39.3 п. Бидога 

39.4 п. Веселый 

39.5 п. Кедровый 

39.6 рп. Лесогорск 

39.7 д. Новобалтурина 

39.8 д. Новочунка 

39.9 п. Новочунка 

39.10 д. Окраина 

39.11 рп. Октябрьский 

39.12 д. Паренда 

39.13 п. Парчум 

39.14 п. Пионерский 

39.15 д. Питаева 

39.16 п. Хоняки 

39.17 рп. Чунский 

40. Шелеховский район

40.1 с. Баклаши 

40.2 рп. Большой Луг 

40.3 с. Введенщина 

40.4 п. Летняя 

40.5 с. Моты 

40.6 д. Олха 

40.7 п. Пионерск 

40.8 п. Рассоха 

40.9 п. Чистые Ключи 

40.10 г. Шелехов

41. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»

41.1 с. Алужина 

41.2 п. Бозой 

41.3 д. Большая Кура 

41.4 д. Верхний Кукут 

41.5 с. Гаханы 

41.6 д. Еловка 

41.7 с. Захал 

41.8 с. Капсал 

41.9 д. Комой 

41.10 д. Кукунут 

41.11 с. Кулункун 

41.12 д. Куяда 

41.13 с. Олой 

41.14 д. Сагарук 

41.15 п. Свердлово 

41.16 д. Солянка 

41.17 с. Тугутуй 

41.18 п. Усть-Ордынский 

41.19 с. Харазаргай 

41.20 с. Харат

42. Зиминское городское муниципальное образование

42.1 г. Зима

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта 

Иркутской области                                   

                                   А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2019 года                           № 58-20-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня населенных пунктов 

Иркутской области, расположенных вне зоны 

приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания стандарта DVB-T2     

В соответствии с пунктом 4 указа Губернатора Ир-

кутской области от 9 апреля 2019 года № 67-уг «О предо-

ставлении в 2019 году малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, проживающим на 

территории Иркутской области вне зоны приема сигнала 

цифрового эфирного наземного телевизионного вещания 

стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты 

на приобретение и установку пользовательского оборудо-

вания для приема сигнала спутникового телевизионного 

вещания», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень населенных пунктов Иркутской 

области, расположенных вне зоны приема сигнала цифро-

вого эфирного наземного телевизионного вещания стан-

дарта DVB-T2 (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 20 мая 2019 года № 58-20-мпр

Перечень населенных пунктов Иркутской области, 

расположенных вне зоны приема сигнала цифрового 

эфирного наземного телевизионного вещания 

стандарта DVB-T2

№
Наименование населенного пункта

Иркутской области

1. Муниципальное образование «Аларский район»

1.1 п. Быково 

1.2 д. Высотская 

1.3 д. Ундэр-Хуан 

1.4 д.Саган-Жалгай

2. Муниципальное образование Балаганский район

2.1 д. Анучинск 

2.2 д. Метляева 

2.3 д. Тарасовск 

2.4 с. Тарнополь 

2.5 д. Ташлыкова 

2.6 с. Шарагай 

2.7 п. Приморский

3. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

Иркутской области

3.1 д. Вершининск 

3.2 д. Духовщина 

3.3 с. Еленинск 

3.4 д. Загатуй 

3.5 д. Идыгей 

3.6 д. Кайзеран 

3.7 д. Кокорина 

3.8 д. Малан 

3.9 д. Маралтуй 

3.10 д. Молой 

3.11 с. Нагалык 

3.12 д. Нагатай 

3.13 д. Наумовка 

3.14 д. Нухунур 

3.15 д. Ныгей 

3.16 участок Онгой 

3.17 д. Старый Хогот 

3.18 д. Тухум 

3.19 д. Улан 

3.20 с. Хандабай 

3.21 д. Хандагай 

3.22 д. Харагун 

3.23 с. Хатар-Хадай 

3.24 с. Хиней

3.25 д. Хотогор 

3.26 д. Шутхалун 

3.27 д.Бадагуй

4. Муниципальное образование города Бодайбо и района

4.1 с. Большой Патом 

4.2 п. Васильевский 

4.3 п. Кяхтинский 

4.4 п. Маракан 

4.5 с. Нерпо 

4.6 п. Светлый 

4.7 п. Весенний

5. Муниципальное образование Боханский район

5.1 с.Александровское 

5.2 д. Быргазово 

5.3 д. Вершина 

5.4 п. Веселая Поляна 

5.5 д. Граничная

5.6 заимка Гречехан 

5.7 д. Грязная 

5.8 с. Дундай 

5.9 п. Ида 

5.10 д. Ключи 

5.11 д. Лаврентьевск 

5.12 д. Логанова

5.13 д. Маньково 

5.14 д. Морозова 

5.15 д. Нашата 

5.16 д. Нововоскресенка 

5.17 д. Парамоновка 

5.18 д. Петрограновка

5.19 д. Русиновка 

5.20 заимка Склянка 

5.21 д. Тымырей 

5.22 заимка Тыргур 

5.23 д. Усть-Укыр 

5.24 д. Хандагай 

5.25 д. Харагун 

5.26 д. Хонзой 

5.27 д. Хоргелок 

5.28 д. Чилим (Бохан)

5.29 д. Шарагун 

5.30 Заведение

5.31 Базой

6. Муниципальное образование «Братский район»

6.1 с. Александровка 

6.2 д. Барчим 

6.3 п. Боровской 

6.4 д. Булак 

6.5 п. Зяба 

6.6 д. Карай 

6.7 с. Кобь

6.8 д. Куватка 

6.9 д. Кумейка 

6.10 д. Леонова 

6.11 п. Луговой 

6.12 п. Мамырь 

6.13 д. Новое Приречье 

6.14 п. Пашенный 

6.15 п. Прибойный 

6.16 п. Тынкобь 

6.17 с. Тэмь 

6.18 с. Хахарей

6.19 п. Хвойный 

6.20 д. Худобок 

6.21 п. Чистяково 

6.22 п. Шумилово 

6.23 п.Южный 

6.24 п.Новодолоново

6.25 п.Черемшанка

6.26 п.Чистый

6.27 п.Придорожный

6.28 п.Сахарово

6.29 п.Туковский

6.30 п.Первомайский

6.31 п.Беседа

6.32 д.Анчирикова

7. Муниципальное образование «Жигаловский район»

7.1 с. Байдоново 

7.2 д. Бачай 

7.3 д. Бутырина 

7.4 д. Воробьева 

7.5 д. Грехово 

7.6 д. Грузновка 

7.7 с. Дальняя Закора 

7.8 д. Кайдакан 

7.9 с. Качень 

7.10 д. Келора 

7.11 с. Коношаново 

7.12 д. Константиновка 

7.13 с. Лукиново 

7.14 п. Молодежный 

7.15 д. Нижняя Слобода 

7.16 д. Орловка 

7.17 с. Петрово 

7.18 д. Пономарева 

7.19 д. Пуляевщина 

7.20 с. Тимошино 

7.21 д. Якимовка 

7.22 с.Чикан

7.23 д. Чичек

7.24 территория Исаковское

7.25 с. Знаменка

7.26 д.Захарова

7.27 д. Заплескина

7.28 территория Ельничное

7.29 территория Елань у АЗС

7.30 территория Елань

7.31 территория Елань ниже АЗС

7.32 территория Долы

7.33 территория Долгонькая

7.34 территория Долгий луг

7.35 д. Балыхта

7.36 Большая Речка

7.37 Бор

7.38 Верея

7.39 Верх Лены

7.40 Верхняя Елань

7.41 Гагарье

7.42 Головское

7.43 Гришин мыс

7.44 Тыпта

7.45 Усть-Илга

7.46 в районе д. Головновка

7.47 территория Дерейковый

8. Муниципальное образование «Заларинский район»

8.1 д. Исаковка 

8.2 участок Мягчинский 

8.3 участок Таежный 

8.4 участок Хор-Бутырина 

8.5 участок Шарагул-Сачки 

8.6 с. Черемшанка 

8.7 уч. Правый Сарам

8.8 д. Харагун

9. Зиминское районное муниципальное образование

9.1 с. Буря 

9.2 с. Кундулун 

9.3 участок Левый Сарам 

9.4 д. Черемшанка 

9.5 уч. Боровое

10. Иркутское районное муниципальное образование

10.1 п. Ангарские Хутора 

10.2 д. Баруй (Степановка)

10.3 п. Большие Коты 

10.4 п. Большое Голоустное 

10.5 п. Бухун 

10.6 д. Верхний Кет 

10.7 п. Горячий Ключ 

10.8 д. Зорино-Быково 

10.9 рп. Листвянка 
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10.10 п. Нижний Кочергат 

10.11 п. Никола 

10.12 д. Ревякина 

10.13 д. Рязановщина 

10.14 д. Сайгуты 

10.15 д. Тихонова Падь 

11. Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»

11.1 д. Березовка 

11.2 с. Верхнемартыново 

11.3 д. Вершина Ханды 

11.4 с. Ермаки 

11.5 д. Испиритиха 

11.6 с. Карам 

11.7 д. Карнаухова

11.8 рп. Кунерма 

11.9 с. Кутима 

11.10 п. Небель

11.11 д. Нижнемартыново 

11.12 с. Осиново 

11.13 д. Поперечная 

12. Муниципальное образование «Катангский район»

12.1 с. Бур 

12.2 д. Верхне-Калинина 

12.3 с. Ерема 

12.4 с. Ика 

12.5 д. Мога 

12.6 с. Наканно 

12.7 с. Непа 

12.8 с. Оськино 

12.9 с. Подволошино 

12.10 с. Преображенка 

12.11 д. Тетея 

12.12 с. Токма 

12.13 п. Участок Инаригда 

12.14 с. Хамакар 

13. Муниципальное образование «Качугский район»

13.1 д. Алексеевка 

13.2 д. Аргун 

13.3 д. Ацикяк 

13.4 с. Белоусово 

13.5 д. Болото 

13.6 с. Большая Тарель 

13.7 д. Большедворова 

13.8 д. Большой Косогол 

13.9 д. Большой Улун 

13.10 д. Буредай 

13.11 с. Бутаково 

13.12 с. Верхоленск 

13.13 с. Вершина Тутуры 

13.14 д. Гогон 

13.15 д. Дурутуй 

13.16 д. Житова 

13.17 д. Загулан 

13.18 с. Залог 

13.19 с. Заречное 

13.20 д. Зуева 

13.21 с. Карлук 

13.22 д. Картухай 

13.23 д. Кистенева 

13.24 д. Козлово 

13.25 д. Копцыгай 

13.26 д. Копылова 

13.27 д. Корсукова 

13.28 д. Кузнецы 

13.29 д. Куницына 

13.30 д. Литвинова 

13.31 д. Магдан 

13.32 с. Мыс 

13.33 с. Никилей 

13.34 д. Новохарбатова 

13.35 д. Обхой 

13.36 д. Полоскова 

13.37 д. Ремизова

13.38 д. Тарай 

13.39 д. Толмачева 

13.40 д. Тырка 

13.41 д. Тюменцева 

13.42 д. Усть-Тальма 

13.43 д. Хабардина 

13.44 д. Хальск 

13.45 с. Харбатово 

13.46 д. Хобанова 

13.47 д. Челпанова 

13.48 д.Чептыхой 

13.49 д. Чинонга

13.50 д. Шевыкан 

13.51 д. Шеина 

13.52 д. Шеметова 

13.53 д. Шишкина 

13.54 д. Щапова 

14. Муниципальное образование Киренский район

14.1 с. Алымовка 

14.2 с. Банщиково 

14.3 д. Верхолугск 

14.4 п. Визирный 

14.5 д. Вишнякова 

14.6 д. Дарьина 

14.7 д. Заборье 

14.8 п. Золотой 

14.9 д. Ичера 

14.10 с. Коршуново 

14.11 с. Красноярово 

14.12 с. Кривая Лука 

14.13 с. Мироново 

14.14 п. Небель 

14.15 д. Никулина 

14.16 д. Орлова

14.17 с. Петропавловское 

14.18 д. Салтыкова 

14.19 с. Сполошино 

14.20 с. Улькан 

14.21 с. Усть-Киренга 

14.22 с. Чечуйск 

14.23 п. Юбилейный 

14.24 п. Пашня

14.25 с. Змеиново

15. Муниципальное образование «Куйтунский район»

15.1 д. Александро-Невская Станица 

15.2 с. Александро-Невский Завод 

15.3 с. Алкин 

15.4 п. Березовский 

15.5 с. Боровое 

15.6 с. Броды 

15.7 п. Бузулук 

15.8 с. Бурук 

15.9 п. Еланский 

15.10 п. Зобинский

15.11 с. Или 

15.12 с. Каразей 

15.13 с. Каранцай 

15.14 п. Майский 

15.15 с. Малая Кочерма 

15.16 п/ст. Мингатуй 

15.17 с. Мингатуй 

15.18 п. Наратай 

15.19 д. Новая Када 

15.20 п. Новая Тельба 

15.21 п. Окинский 

15.22 п. Панагино 

15.23 д. Полтава 

15.24 д. Станица 3-я 

15.25 д. Таган 

15.26 с. Тихорут 

15.27 д. Тобино 

15.28 с. Усть-Када 

15.29 п. Участок Малой

15.30 д. Ханхатуй 

15.31 д. Чеботариха 

15.32 д. Широкие Кочки 

15.33 с. Амур

15.34 д. Апраксина

15.35 д. Аршан

15.36 с. Заваль

15.37 п. Игнино

15.38 с. Карымск

15.39 п. Ленинский

15.40 д. Листвянка

15.41 п. Октябрьский

15.42 п. Садовый

15.43 п. Сосновский

15.44 п. Степной

15.45 уч. Ивановский

15.46 п. Харик

15.47 д. Харчев

16. Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

16.1 пгт. Согдиондон 

16.2 с. Чуя 

17. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

17.1 п. Алгашет 

17.2 с. Боровинок 

17.3 д. Бородинск 

17.4 п. Буракова 

17.5 д. Верхний Хингуй 

17.6 с. Верхняя Гутара 

17.7 п. Водопадный 

17.8 д. Волчий Брод 

17.9 д. Гродинск 

17.10 д. Заречье 

17.11 д. Зенцова 

17.12 д. Кадуй 

17.13 п/ст. Кадуй 

17.14 п. Камышет 

17.15 с. Катарбей 

17.16 с. Катарма 

17.17 д. Катын 

17.18 д. Красная Кавалерия 

17.19 д. Кургатей 

17.20 п. Лесной 

17.21 д. Мара 

17.22 д. Миллерова

17.23 д. Мунтубулук 

17.24 д. Нерха 

17.25 д. Орик 

17.26 п. Первомайский 

17.27 с. Порог 

17.28 д. Привольное 

17.29 д. Старый Замзор

17.30 д. Тони 

17.31 д. Укар 

17.32 д. Ук-Бадарановка 

17.33 д. Унгудул

17.34 д. Ут 

17.35 участок Загорье 

17.36 участок Косой Брод 

17.37 участок Новогродинск 

17.38 участок Октябрьский 

17.39 участок Пушкинский 

17.40 участок Таежный 

17.41 участок Яга 

17.42 п. Черемшанка 

17.43 с. Чехово 

17.44 д. Шипицина 

17.45 с. Широково 

18. Муниципальное образование «Нукутский район»

18.1 д. Ворот-Онгой 

18.2 п. Дружный 

18.3 д. Заходы 

18.4 д. Зунгар 

18.5 д. Макарьевская 

18.6 д. Мельхитуй 

18.7 д. Мельхитуй 

18.8 д. Саган-Жалгай 

18.9 д. Чичиковская 

18.10 д. Шалоты

18.11 д. Большебаяновская

18.12 д. Васильевское

19. Ольхонское районное муниципальное образование

19.1 д. Алагуй

19.2 д. Баганта 

19.3 заимка Борсой 

19.4 д. Зама 

19.5 с. Косая Степь 

19.6 д. Кочерикова 

19.7 д. Куркут 

19.8 д. Курма 

19.9 д. Куртун 

19.10 д. Кучулга 

19.11 д. Куяда 

19.12 д. Мухор-Булык 

19.13 с. Онгурен 

19.14 п. Песчаная 

19.15 д. Сарма 

19.16 с. Сахюрта 

19.17 д. Тонта 

19.18 п. Узуры 

19.19 заимка Улан-Нур 

19.20 заимка Усык 

19.21 д. Хадай 

19.22 д. Халгай 

19.23 д. Хурай-Нур 

19.24 с. Шара-Тогот 

19.25 п. Шида 

19.26 д. Ялга 

19.27 заимка Ялга-Узур 

20. Осинский муниципальный район

20.1 д. Абрамовка 

20.2 д. Борохал 

20.3 д. Горхон 

20.4 с. Каха 

20.5 д. Кутанка 

20.6 д. Марковка 

20.7 с. Обуса 

20.8 д. Онгой 

20.9 д. Онгосор 

20.10 д. Прохоровка 

20.11 с. Рассвет 

20.12 д. Табатай 

20.13 д. Тагай 

20.14 с. Хокта 

20.15 д. Чупровка 

20.16 д. Шотой 

21. Муниципальное образование «Слюдянский район»

21.1 п/ст. Андрияновская 

21.2 п. Байкал

21.3 п. Буровщина 

21.4 д. Быстрая 

21.5 п. Мангутай 

21.6 с. Маритуй 

21.7 п. Муравей 

21.8 п. Мурино 

21.9 п. Новоснежная 

21.10 п. Паньковка 1-я 

21.11 п. Паньковка 2-я

21.12 п. Половинная 

21.13 п. Пономаревка 

21.14 п. Пыловка 

21.15 п. Солзан 

21.16 с. Тибельти 

21.17 п. Шумиха 

22. Муниципальное образование «Тайшетский район»

22.1 с. Авдюшино 

22.2 с. Бузыканово 

22.3 д. Георгиевка 

22.4 с. Джогино 

22.5 п. Екунчет 

22.6 д. Иванов Мыс 

22.7 д. Ингашет 

22.8 д. Камышлеевка 

22.9 с. Кондратьево 

22.10 п. Новотремино 

22.11 п. Пея 

22.12 д. Покровка 

22.13 п. Полинчет 

22.14 с. Рождественка 

22.15 с. Саранчет 1-й 

22.16 д. Сергина 

22.17 п. Сереброво 

22.18 с. Талая 

22.19 п/ст. Тамтачет 

22.20 д. Тракт-Кавказ 

22.21 д. Тремина 

22.22 д. Троицк 

22.23 д. Туманшет 

22.24 д. Черемшанка 

22.25 с. Черчет 

22.26 д. Шемякина 

22.27 п. Точильный

23. Муниципальное образование «Тулунский район»

23.1 д. Альбин 

23.2 д. Ангуй 

23.3 п. Ангуйский 

23.4 п. Аршан 

23.5 с. Бадар 

23.6 д. Большой Одер 

237 д. Боробино 

23.8 с. Бурхун 

23.9 д. Верхний Бурбук 

23.10 д. Владимировка 

23.11 д. Вознесенск 

23.12 с. Галдун 

23.13 д. Гарбакарай 

23.14 д. Забор 

23.15 п. Ишидей 

23.16 д. Кривуша 

23.17 д. Нижний Бурбук 

23.18 д. Одон 

23.19 п. Октябрьский-1 

23.20 п. Октябрьский-2 

23.21 д. Паберега 

23.22 д. Павловка 

23.23 д. Трактовая 

23.24 с. Уйгат 

23.25 с. Усть-Кульск 

23.26 д. Уталай 

23.27 д. Харантей 

23.28 Баракшин

23.29 п. Буслайка Ангуйская

23.30 д. Верхний Манут

23.31 д. Изегол

23.32 д. Красный октябрь

23.33 д. Талхан

23.34 д. Харгажин

23.35 Бурхун

24. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

24.1 п. Кедровый 

24.2 с. Подъеланка 

24.3 п. Тушама 

24.4 п. Бадарма

24.5 п. Бадарминск

25. Усть-Кутское муниципальное образование

25.1 п. Бобровка 

25.2 с. Боярск 

25.3 д. Жемчугова 

25.4 с. Каймоново 

25.5 д. Максимово 

25.6 д. Новоселова 

25.7 с. Омолой 

25.8 с. Орлинга 

25.9 с. Тарасово 

25.10 с. Таюра 

25.11 с. Турука 

26. Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»

26.1 с. Аносово 

26.2 с. Аталанка 

26.3 с. Балаганка 

26.4 д. Баранова 

26.5 п. Бурундуйский 

26.6 д. Долганова 

26.7 п. Карда 

26.8 д. Кижа 

26.9 д. Ключи 

26.10 д. Лобагай 

26.11 с. Подволочное 

26.12 с. Светлолобово 

26.13 д. Усть-Малой 

26.14 д. Халюты 

26.15 д. Чичкова 

26.16 с. Юголок 

26.17 д. Ясачная Хайрюзовка 

27. Черемховское районное муниципальное образование

27.1 д. Белые Ключи 

27.2 с. Инга 

27.3 д. Индон 

27.4 с. Каменно-Ангарск 

27.5 п. Мото-Бодары 

27.6 с. Тунгуска 

27.7 с. Узкий Луг 

27.8 д. Хандагай 

28. Чунское районное муниципальное образование

28.1 с. Баер 

28.2 с. Бунбуй 

28.3 с. Выдрино 

28.4 д. Ганькина 

28.5 п. Елань 

28.6 п. Заводской 

28.7 д. Захаровка 

28.8 п. Изыкан 

28.9 п. Каменск 

28.10 д. Кулиш 

28.11 д. Мухино 

28.12 д. Неванка 

28.13 п. Приудинск 

28.14 п. Сосновка 

28.15 п. Таргиз 

28.16 д.Тарея 

28.17 п. Тарея 

28.18 д. Тахтамай 
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28.19 п. Чукша 

28.20 с. Червянка 

29. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»

29.1 с. Ахины 

29.2 д. Байтог 

29.3 д. Барда 

29.4 д. Батхай

29.5 д. Баянгазуй 

29.6 с. Булуса 

297 д. Бухтумур 

29.8 д. Верхняя Идыга 

29.9 д. Гушит 

29.10 д. Зады 

29.11 д. Ишины 

29.12 д. Корсук 

29.13 д. Кударейка 

29.14 д. Мурино 

29.15 д. Муромцовка 

29.16 д. Нижний Кукут  

29.17 д. Нижняя Идыга 

29.18 с. Новониколаевск 

29.19 п. Ординск 

29.20 д. Отонхой 

29.21 д. Рудовщина 

29.22 д. Серафимовск 

29.23 д. Тимошинск 

29.24 д. Толодой 

2925 д. Тотохон 

29.26 д. Хабаровск 

29.27 д. Харанут

29.28 д. Хуты 

29.29 д. Шертой 

29.30 д. Шохтой 

30. Усольское районное муниципальное образование

30.1 п. Манинск 

30.2 с. Хайта 

30.3 п. Ходарей 

30.4 д. Арансахой

30.5 п. Октябрьский

31. Шелеховский район

31.1 п. Большая Глубокая 

31.2 п. Глубокая 

31.3 п. Граматуха 

31.4 п. Дачная 

31.5 п .Источник 

31.6 п. Куйтун 

31.7 п. Огоньки 

31.8 п. Орленок 

31.9 п. Подкаменная 

31.10 п. Родниковый 

31.11 п. Санаторный 

31.12 п. Таежный 

31.13 п. Трудный

31.14 п. Хузино 

31.15 с. Шаманка 

31.16 п. Ягодный 

31.17 Балушево

31.18 Белочка

32. Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

32.1 п. Селезневский

32.2 п. Брусничный 

32.3 п. Заморский 

32.4 д. Карстовая 

32.5 ж/д ст. Мерзлотная 

32.6 п. Миндей 2 

32.7 ст. Селезнево 

32.8 п. Селезневский 

32.9 п. Соцгородок 

32.10 участок Сохатый 

32.11 ж/д ст. Черная 

32.12 п. Заярск

32.13 п. Семигорск

33. Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»

33.1 заимка Ивановка

33.2 п. Новоодинск

33.3 Шароны

Министр жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области                 

                              А.М. Сулейменов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 июня 2019 года                                                                                № 409-рп

Иркутск

О проведении фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2019» 

и ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2019 году

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой активности, 

профессиональных достижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей деятель-

ностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской 

области», утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести с 3 октября 2019 года по 4 октября 2019 года фестиваль журналистов «Байкальская Пресса – 2019».

2. Провести с 3 октября 2019 года по 4 октября 2019 года в городе Иркутске ежегодный конкурс «Журналист года 

Иркутской области» в 2019 году.

3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2019» и 

ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2019 году. 

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 

2019» и ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2019 году (прилагается).

5. Образовать жюри ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2019 году.

6. Утвердить состав жюри ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2019 году (прилагается).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления пресс-службы и инфор-

мации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Алашкевич И.В.

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

ная». 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                  

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 7 июня 2019 года № 409-рп

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА – 

2019» И ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2019 ГОДУ 

Чернышов

Дмитрий Викторович

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, председатель рабочей группы по подготовке и 

проведению фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2019» и ежегодного конкурса 

«Журналист года Иркутской области» в 2019 году (далее – рабочая группа);

Алашкевич 

Ирина Викторовна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Ставицкая

Елена Васильевна

главный советник отдела взаимодействия со средствами массовой информации управления 

пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Люстрицкий 

Дмитрий Георгиевич

главный редактор областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты 

«Областная»;

Бурёхина

Юлия Владимировна

заместитель главного редактора по административно-хозяйственным вопросам областного 

государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Иркутской области

от 7 июня 2019 года № 409-рп

СОСТАВ

ЖЮРИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2019 ГОДУ

Гольдфарб

Станислав Иосифович  

генеральный директор Иркутского филиала акционерного общества «Издательский дом «Ком-

сомольская правда», председатель жюри ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской 

области» в 2019 году (далее – жюри) (по согласованию);

Члены жюри:

Секция печатных средств массовой информации:

Дементьева 

Екатерина Витальевна

специальный корреспондент филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Редакция «Российская газета» г. Иркутск, руководитель секции печатных средств массовой 

информации (по согласованию);

Дронов 

Михаил Юрьевич  

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Байкалтелеинформ», 

шеф-редактор информационного агентства «Байкалтелеинформ», член секции печатных 

средств массовой информации (по согласованию); 

 
Куликов 

Константин 

Владимирович  

главный редактор газеты «СМ номер один», член секции печатных средств массовой информа-

ции (по согласованию);

 

Люстрицкий 

Дмитрий Георгиевич 

главный редактор областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты 

«Областная», член секции печатных средств массовой информации (по согласованию);

Мамонтов 

Иван Владимирович

обладатель звания «Журналист года Иркутской области» в 2018 году, член секции печатных 

средств массовой информации (по согласованию);

Пронин 

Юрий Владимирович

главный редактор газеты «Байкальские вести», член секции печатных средств массовой 

информации (по согласованию);

Толстова 

Валентина Николаевна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Вос-

точная Сибирь», член секции печатных средств массовой информации (по согласованию);

Секция телевизионных средств массовой информации:

Епишева 

Наталья Александровна 

главный редактор информационного вещания общества с ограниченной ответственностью 

Телекомпания «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения», руководитель секции теле-

визионных средств массовой информации (по согласованию);

Буклов 

Илья Алексеевич

собственный корреспондент, заведующий корреспондентским пунктом филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Иркутск», член секции телевизионных средств массовой информации (по согласованию);

Данильчик 

Ольга Николаевна

редактор информационных программ общества с ограниченной ответственностью «НТС», член 

секции телевизионных средств массовой информации (по согласованию);

Кучменко 

Денис Александрович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МедиаСоюз», член секции 

телевизионных средств массовой информации (по согласованию);

Сотникова 

Галина Валерьевна

начальник отдела информации общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-инфор-

мационного агентства «Трио», член секции телевизионных средств массовой информации (по 

согласованию);

Тюрнева 

Галина Владимировна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство 

«Инет», член секции телевизионных средств массовой информации (по согласованию);

Фомин 

Андрей Алексеевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Студия политической 

рекламы», член секции телевизионных средств массовой информации (по согласованию);

Секция средств массовой информации, осуществляющих радиовещание:

 
Курушина 

Лариса Викторовна

главный редактор службы информации общества с ограниченной ответственностью «Медиа-

холдинг АС Байкал ТВ», руководитель секции средств массовой информации, осуществляющих 

радиовещание (по согласованию);

Вильчинский 

Иван Витальевич

программный директор радиоканала «МСМ», член секции средств массовой информации, 

осуществляющих радиовещание (по согласованию);

Дмитриева 

Евгения Андреевна

заместитель руководителя Иркутского филиала акционерного общества «Издательский дом 

«Комсомольская правда» (по согласованию);

Метляева 

Светлана Георгиевна

шеф-редактор общества с ограниченной ответственностью «Тулунское  телевидение», член 

секции средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (по согласованию);

Морозова 

Екатерина Сергеевна

программный директор радиоканала «Авторадио-Иркутск», радиоканала «Радио Шансон-

Иркутск», член секции средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (по 

согласованию);

Мукатова 

Анастасия Юрьевна

главный редактор общества с ограниченной ответственностью Радиокомпания «Голос Ангары», 

член секции средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (по согласова-

нию);

Щепина 

Нелли Леонидовна

главный редактор Иркутского городского радиоканала, член секции средств массовой инфор-

мации, осуществляющих радиовещание (по согласованию);

Секция сетевых средств массовой информации:

Соловьев 

Максим Андреевич 

главный редактор информационного агентства IrkutskMedia, руководитель секции сетевых 

средств массовой информации (по согласованию);

Бурдинская 

Светлана Александровна  

заместитель главного редактора по выпуску сетевого издания областного государственного 

автономного учреждения «Газета Областная», член секции сетевых средств массовой инфор-

мации (по согласованию);

Князюк 

Милена Михайловна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Информационное 

агентство «Сибирские новости», член секции сетевых средств массовой информации (по согла-

сованию);

Копылов 

Алексей Анатольевич

собственный корреспондент закрытого акционерного общества «Информационное агентство 

«Интерфакс-Сибирь», член секции сетевых средств массовой информации (по согласованию); 

Кузнецова 

Зоя Валерьевна

шеф-редактор информационного агентства «ИрСити», член секции сетевых средств массовой 

информации (по согласованию);

Масник 

Александра Михайловна

главный редактор информационного агентства «Альтаир» (альтернативное информационное 

агентство Иркутской области) , член секции сетевых средств массовой информации (по со-

гласованию);

Павлова 

Светлана Викторовна

главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Ирк.ру», член секции сетевых 

средств массовой информации (по согласованию);

Секция районных (городских) средств массовой информации:

Куклина 

Ирина Юрьевна  

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Тракт», руководи-

тель секции районных (городских) средств массовой информации (по согласованию);

Бачина 

Ксения Валерьевна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Илимское региональное 

телевидение», член жюри секции районных (городских) средств массовой информации (по 

согласованию);

Верхотурова 

Наталья Вениаминовна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Пресс-сервис», главный 

редактор газеты «Новые горизонты», главный редактор телеканала «Студия ОСТ», главный 

редактор радиоканала «Саяны», член жюри секции районных (городских) средств массовой 

информации (по согласованию);

Засимов

Дмитрий Львович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Правда Севера», 

член жюри секции районных (городских) средств массовой информации (по согласованию);

Кутергина 

Елена Викторовна

главный редактор газеты «Братский дачник», член жюри секции районных (городских) средств 

массовой информации (по согласованию);

Перевалова 

Марина Валентиновна

главный редактор «Усольская городская газета», член жюри секции районных (городских) 

средств массовой информации (по согласованию);

Секретарева 

Елена Трофимовна

редактор муниципального бюджетного учреждения Боханская редакция районной газеты 

«Сельская правда», член жюри секции районных (городских) средств массовой информации 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Д.В. Чернышов
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2019 г.                                                        № 34-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Назначение или 

продление предоставления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям студентов в целях привлечения 

их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 

расположенных на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной 

денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для 

дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории 

Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение или продление предоставления ежемесячной де-

нежной выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для 

дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории 

Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 27 мая 2019 г.№ 34-мпр

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ 

ПРОДЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению государственной ус-

луги «Назначение или продление предоставления ежемесячной денежной вы-

платы отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей 

работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской 

области» (далее - Административный регламент) разработан министерством 

здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью Административного регламента является обеспечение открытости 

порядка предоставления государственной услуги «Назначение или продление 

предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студен-

тов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организа-

циях, расположенных на территории Иркутской области» (далее - государствен-

ная услуга), повышение качества ее исполнения, создание условий для участия 

граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной ус-

луги.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

 3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сле-

дующие категории студентов, обучающихся в расположенной на территории 

Иркутской области государственной образовательной организации высшего 

образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего меди-

цинского образования (далее - государственная образовательная организация):

а) студенты, поступившие в государственную образовательную организа-

цию с 1 сентября 2018 года на обучение по направлениям подготовки «Лечебное 

дело» и «Педиатрия», имеющие действующие на момент поступления в государ-

ственную образовательную организацию результаты единого государственного 

экзамена по трем предметам, установленным государственной образовательной 

организацией в качестве вступительных испытаний при зачислении на обучение, 

и (или) диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиады из перечня олимпиад школьников, ежегодно 

утверждаемого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, региональной олимпиады школьников по соответствующему предмету, 

установленному государственной образовательной организацией в качестве 

вступительного испытания, наличие которого признается равным наивысшему 

результату вступительного испытания (100 баллов);

б) студенты, обучающиеся в государственной образовательной организа-

ции на основании договора о целевом обучении для последующего трудоустрой-

ства в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 

государственной власти области.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услу-

ги может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, вы-

данной в установленном порядке (далее - представитель).

В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких 

государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ком-

плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-

ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 

утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 

области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, ука-

занных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) действует в интересах 

заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-

ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-

ственных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, 

без составления и подписания таких заявлений заявителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-

ция) заявитель обращается в министерство.

5. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-

ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru) (далее - Портал);

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

6. Формы документов, оформляемых непосредственно заявителями и пред-

ставляемых в министерство для получения государственной услуги в электрон-

ном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в электронном 

виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-

irkutsk.ru и на Портале.

7. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-

вающей информации по вопросу обращения.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопро-

сам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-

луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 

контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление госу-

дарственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, работников.

Информирование граждан о порядке предоставления государственной ус-

луги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной ус-

луги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 

услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, МФЦ, с которыми министерство заключило в соответ-

ствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодатель-

ства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-

нии министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю министра, 

курирующему предоставление государственной услуги, в соответствии с графи-

ком приема заявителей.

13. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-

мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-

сматриваются должностными лицами министерства в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации обращения заявителя.

Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16-00, осуществля-

ется в день обращения заявителя, поступившего после 16-00, - на следующий 

рабочий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в министерство, в течение 

срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении за-

явителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной свя-

зи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обра-

щении заявителя.

14. Справочная информация, информация о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам пре-

доставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной 

услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru;

в) на Портале;

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, 

размещается следующая информация:

а) справочная информация о месте нахождения и графике работы мини-

стерства, предоставляющего государственную услугу, его структурных под-

разделений, предоставляющих государственную услугу, государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, а также МФЦ; о справочных телефонах 

структурных подразделений министерства, предоставляющего государственную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, по 

которым осуществляется информирование о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора; об адресах 

официального сайта, а также электронной почты и (или) формах обратной связи 

министерства, предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет»;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, работников;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст Административного регламента с приложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Государственная услуга «Назначение или продление предоставления 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях при-

влечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположен-

ных на территории Иркутской области».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Государственная услуга предоставляется министерством.

18.  При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области

19. При предоставлении государственной услуги межведомственное ин-

формационное взаимодействие не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) решение о назначении или продлении периода предоставления ежеме-

сячной денежной выплаты;

б) решение об отказе в назначении или о приостановлении предоставления 

ежемесячной денежной выплаты.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Решение о назначении или продлении периода предоставления ежеме-

сячной денежной выплаты либо об отказе в назначении или о приостановлении 

предоставления ежемесячной денежной выплаты принимается министерством в 

течение десяти рабочих дней со дня обращения студента или его представителя.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения на-

правляет студенту или его представителю письменное уведомление о назначе-

нии или продлении периода предоставления ежемесячной денежной выплаты 

либо об отказе в назначении или о приостановлении предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты с изложением оснований отказа.

22. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

24. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель обращает-

ся с запросом о предоставлении государственной услуги в форме заявления по 

форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту   и представля-

ет следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя студента, – в случае обращения с заявлением представителя 

студента;

в) выписку из приказа о зачислении студента на обучение в государствен-

ную образовательную организацию;

г) свидетельство единого государственного экзамена либо выписку из фе-

деральной базы свидетельств единого государственного экзамена – для студен-

тов, указанных в подпункте «а» пункта 3 Административного регламента;

д) диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиады из перечня олимпиад школьников, ежегодно 

утверждаемого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, региональной олимпиады школьников по соответствующему предмету, 

установленному государственной образовательной организацией в качестве 

вступительного испытания, – в случае их наличия у студентов, указанных в под-

пункте «а» пункта 3 Административного регламента;

е) договор о целевом обучении – для студентов, указанных в подпункте «б» 

пункта 3 Административного регламента.

25. Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты сту-

денты 2 – 6 курсов, указанные в подпункте «а» пункта 3 Административного 

регламента, в срок до 30 сентября каждого учебного года (курса) обращаются с 

запросом о предоставлении государственной услуги в форме заявления по фор-

ме согласно Приложению 1 к Административному регламенту  и представляют 

следующие документы:

 а) справку из государственной образовательной организации о выполнении 

учебного плана за учебный год (курс) в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса и результатах обучения за предыдущий учебный год (курс);

б) при наличии достижений в научной (научно-исследовательской) деятель-

ности (победы или призового места в региональных, межвузовских, зональных, 

всероссийских, международных олимпиадах; авторства (соавторства) в патенте 

на изобретение; сообщения и (или) доклада на региональных, всероссийских и 

международных конференциях; научной публикации в изданиях ведомственно-

го, регионального, всероссийского, международного уровней, выполненной са-

мостоятельно или в соавторстве с научным руководителем; соисполнительства в 

грантах, полученных от российских или зарубежных фондов):

копию диплома победителя или призера в региональных, межвузовских, 

зональных, всероссийских и международных олимпиадах;

копию патента на изобретение;

оттиск тезисов (статей) из сборников трудов региональных, всероссийских 

и международных конференций;

копию статьи в изданиях ведомственного, регионального, всероссийского, 

международного уровней, выполненной самостоятельно или в соавторстве с на-

учным руководителем, и сведения о публикации;

справку, выданную государственной образовательной организацией, об 

участии студента в качестве соисполнителя в грантах, полученных от российских 

или зарубежных фондов.

Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты студенты 

2 – 6 курсов, указанные в подпункте «б» пункта 3 Административного регламен-

та, в срок до 30 сентября и до 1 февраля каждого учебного года (курса) обраща-

ются с запросом о предоставлении государственной услуги в форме заявления 
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по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту и представ-

ляют справку из государственной образовательной организации о результатах 

обучения за предыдущий учебный семестр.

26. Требования к документам, представляемым заявителем:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований или должностных лиц иных организаций, выдавших данные 

документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-

чения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 

электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

27. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей документы, не указанные в пунктах 24, 25 Администра-

тивного регламента.

28. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом 

заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государствен-

ных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 

распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у за-

явителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 

заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным 

запросом самостоятельно.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 29. Предоставления документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, Административным регламентом не предусмотрено.

30. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, 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 заявителем 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, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра, руко-

водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-

ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 

24, 25 Административного регламента, является несоответствие документов 

требованиям пункта 26 Административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги устанавливается соответственно федеральными зако-

нами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 

являются:

а) отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О еже-

месячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привле-

чения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных 

на территории Иркутской области»;

б) представление неполного перечня документов;

в) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.

Основаниями для приостановления предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты являются:

а) нахождение студента в академическом отпуске по любому основанию;

б) непредставление заявления и документов, указанных в частях 1 и 2 ста-

тьи 5 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесяч-

ной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их 

для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на терри-

тории Иркутской области»;

в) получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохожде-

ния промежуточной аттестации, или образование у студента академической 

задолженности, или несоответствие иным условиям, установленным в части 4 

статьи 2 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О еже-

месячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привле-

чения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных 

на территории Иркутской области», - для студентов, указанных в подпункте «а» 

пункта 3 Административного регламента;

г) получение студентом оценки «удовлетворительно» либо образование 

у студента академической задолженности для студентов, указанных в подпункте 

«б» пункта 3 Административного регламента.

33. Оснований для приостановления предоставления государственной ус-

луги не предусмотрено.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 

услуги не установлена.

36. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством 

не установлены.

37. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-

ния государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, МФЦ и 

(или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

38. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПО-

ЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-

явления и документов лично не превышает 15 минут.

40. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставле-

ния государственной услуги не должен превышать 5 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

41. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги отражен в главе 22 Административного регламента.

Днем обращения заявителя в целях заключения договора в случае пред-

ставления заявления и документов одним из способов, указанных в подпунктах 

«а» - «в» пункта 65 Административного регламента, является дата регистрации 

заявления и документов в день их поступления в министерство.

Днем обращения заявителя в целях заключения договора в случае пред-

ставления заявления и документов способом, указанным в подпункте «г» пункта 

65 Административного регламента, является дата регистрации заявления и до-

кументов в день их поступления в МФЦ.

При представлении заявления и документов способом, указанным в под-

пункте «а» пункта 65 Административного регламента, лицо, ответственное за 

прием документов в министерстве, выдает заявителю расписку-уведомление в 

день его обращения в целях предоставления государственной услуги.

При представлении заявления и документов способом, указанным в под-

пункте «б» пункта 65 Административного регламента, лицо, ответственное за 

прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому адресу, 

указанному в заявлении, письменное уведомление о получении заявления и до-

кументов в срок не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в мини-

стерство.

42. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет не более 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

43. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

44. Вход в здание министерства оборудуется пандусами, подъемниками, 

поручнями, широкими дверными проемами для заявителей с физическими огра-

ниченными возможностями.

45. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-

том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструк-

ции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме.

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям, дополни-

тельно для заявителей с ограниченными физическими возможностями предус-

матривают дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

47. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, осуществляется в кабинете министерства.

48. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) 

с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление госу-

дарственной услуги.

49. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами.

50. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

51. Зал ожидания оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.

52. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги оборудуются информационными стендами с образцами заполнения за-

просов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой государственной услуги, стульями 

и столами для возможности оформления документов.

53. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги 

в министерство лично, выдаются бланки заявления, заполнение которых необхо-

димо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

54. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

а) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

б) возможность представления заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, 

в том числе через МФЦ;

в) возможность получения информации о ходе предоставления государ-

ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий;

г) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении государственной услуги и их продолжительность;

е) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства;

ж) возможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе 

в полном объеме), а также посредством комплексного запроса. 

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе рассмо-

трения обращения;

б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

в) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

г) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 

предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обраще-

нии заявителя:

а) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги, - 1 раз;

б) при получении результата предоставления государственной услуги - 

1 раз.

57. Получение государственной услуги в любом территориальном подраз-

делении министерства по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не-

возможно.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

58. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется 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 предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала.

59. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

60. Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР

61. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем;

б) принятие решения о назначении или продлении периода предоставления 

ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в назначении или о приостанов-

лении предоставления ежемесячной денежной выплаты;

в) информирование заявителя о принятом решении.

62. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» 

по адресу: www.minzdrav-irkutsk.ru, предусматривает выполнение следующих ад-

министративных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги;

в) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов министерством;

г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-

лении государственной услуги;

д) взаимодействие министерства с иными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;
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ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц;

з) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 

запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-

вания в целях обеспечения указанной проверки.

63. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или 

его представителя. 

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами МФЦ осуществляются следующие административные действия в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-

ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Феде-

рального закона № 210-ФЗ: 

а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной ус-

луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в МФЦ; 

б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса; 

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса; 

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса; 

д) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 

числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе; 

е) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-

кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 

услуг, указанных в комплексном запросе), в том числе выдача документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муни-

ципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и орга-

нами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-

ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги. 

В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) инфор-

мация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 

иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 

услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предо-

ставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципаль-

ные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В ука-

занном случае течение предусмотренных законодательством сроков предостав-

ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведе-

ний, документов и (или) информации соответствующим органом, предостав-

ляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные 

услуги. 

64. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не вправе требовать от заяви-

теля: 

а) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги; 

б) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, за исключением доку-

ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-

кументы и информацию по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-

чением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления таких услуг; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-

ктом «в» пункта 30 Административного регламента. Данное положение в части 

первоначального отказа в предоставлении государственной услуги применяется 

в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствую-

щих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

65. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в министерство заявления о предоставлении государ-

ственной услуги или МФЦ заявления о предоставлении государственной услуги, 

в том числе комплексного запроса. Для предоставления государственной услуги 

заявитель подает в заявление и документы одним из следующих способов:

 а) путем личного обращения в министерство. 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;

 б) 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;

 в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал;

 г) через МФЦ.

66. Должностное лицо министерства, работник МФЦ, ответственные за при-

ем и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливают:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность.

67. Днем обращения заявителя в целях заключения договора в случае пред-

ставления заявления и документов одним из способов, указанных в подпунктах 

«а» - «в» пункта 65 Административного регламента, является дата регистрации 

заявления и документов в день их поступления в министерство.

Днем обращения заявителя в целях заключения договора в случае пред-

ставления заявления и документов способом, указанным в подпункте «г» пункта 

65 Административного регламента, является дата регистрации заявления и до-

кументов в день их поступления в МФЦ.

При представлении заявления и документов способом, указанным в под-

пункте «а» пункта 65 Административного регламента, лицо, ответственное за 

прием документов в министерстве, выдает заявителю расписку-уведомление в 

день его обращения в целях заключения договора.

При представлении заявления и документов способом, указанным в под-

пункте «б» пункта 65 Административного регламента, лицо, ответственное за 

прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому адресу, 

указанному в заявлении, письменное уведомление о получении заявления и до-

кументов в срок не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в мини-

стерство.

68. Заявление и документы регистрируются должностным лицом в журнале 

регистрации, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

места жительства, телефон заявителя);

г) основание обращения (назначение ежемесячной денежной выплаты, 

продление предоставления ежемесячной денежной выплаты);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявле-

ние;

е) принятое решение.

69. Журнал регистрации прошивается, пронумеровывается, скрепляется 

печатью министерства. Журнал регистрации ведется ежегодно, последователь-

но, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправленному 

верить» и удостоверяются подписью должностного лица министерства.

 70. В случае, если документы не подписаны электронной подписью, за-

явителю в день поступления документов в форме электронного документа на-

правляется уведомление о приеме документов, в котором указывается график 

приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме документов направляется с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступили документы в форме электронных документов.

71. Заявитель в пределах указанного в пункте 70 Административного регла-

мента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов, 

поданных в форме электронных документов.

72. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 15 

минут.

ГЛАВА 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЛИ ПРОДЛЕНИИ ПЕ-

РИОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИБО 

ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ИЛИ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

73. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня обращения сту-

дента или его представителя рассматривает заявление и документы на полно-

ту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений путем направления 

запросов в соответствующие органы или организации и принимает решение о 

назначении или продлении периода предоставления ежемесячной денежной вы-

платы либо об отказе в назначении или о приостановлении предоставления еже-

месячной денежной выплаты.

Решение о назначении или продлении периода предоставления ежеме-

сячной денежной выплаты либо об отказе в назначении или о приостановлении 

предоставления ежемесячной денежной выплаты оформляется в виде правово-

го акта министерства.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

74. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

направляет студенту или его представителю письменное уведомление о назна-

чении или продлении периода предоставления ежемесячной денежной выплаты 

либо об отказе в назначении или о приостановлении предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты с изложением оснований отказа.

75. Уведомления о принятом решении по обращениям, поданным в мини-

стерство путем личного обращения или через организации почтовой связи, на-

правляются заявителю в письменной форме через организации почтовой связи.

Уведомления о принятом решении по обращениям, поданным в форме 

электронных документов, направляются заявителю с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 

которого поступили заявление и документы.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

76. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

77. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным ли-

цом министерства, ответственным за организацию работы по предоставлению 

государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами отдела министерства, государственными граждански-

ми служащими Иркутской области положений Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при прове-

дении внутреннего аудита результативности предоставления государственной 

услуги.

78. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

79. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должност-

ными лицами министерства, государственными гражданскими служащими Ир-

кутской области порядка предоставления государственной услуги, в том числе 

по конкретному обращению заявителя).

80. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги правовым актом министерства формируется комиссия, в состав ко-

торой включаются государственные гражданские служащие Иркутской области, 

не участвующие в предоставлении государственной услуги.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-

верки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней 

с момента конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

81. Обязанность соблюдения положений Административного регламента 

закрепляется в должностных регламентах государственных гражданских служа-

щих Иркутской области.

82. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 

Административного регламента виновные в нарушении должностные лица ми-

нистерства, государственные гражданские служащие Иркутской области при-

влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

83. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться, в том числе, со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участво-

вать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 

принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного контро-

ля, а также препятствовать реализации его права на участие в осуществлении 

общественного контроля.

84. Общественный контроль осуществляется на основе принципов, опре-

деленных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 212-ФЗ).

Цели и задачи общественного контроля определены в Федеральном законе 

№ 212-ФЗ.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-

ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В 

ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. 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

85. Заявители или их представители (далее - заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, МФЦ, ор-

ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 

также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 

государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

86. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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;

в) требование документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-

сударственной услуги;

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, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления 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 Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-

чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 

30 Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-

ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

87. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
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водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области, МФЦ, работника МФЦ, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

88. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕ-

НИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕ-

ЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

89. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркут-

ской области заинтересованные лица вправе обратиться в министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Прави-

тельство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министер-

ство экономического развития Иркутской области, являющееся учредителем 

МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном 

должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-

ются руководителям этих организаций.

90. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра рассматрива-

ются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области рас-

сматриваются министром Иркутской области или уполномоченным им на рас-

смотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются ми-

нистерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматри-

ваются руководителем этого МФЦ.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

91. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в министерстве;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru;

в) на Портале;

г) в МФЦ.

92. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29; 

телефон: (3952) 265-107, факс: (3952) 241-748, телефон горячей линии: 

(3952) 280-326;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в МФЦ по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в МФЦ по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: www.minzdrav-irkutsk.ru;

официальный сайт МФЦ: мфц38.рф;

г) через Портал;

д) через портал федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-

ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»;

е) через МФЦ.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

93. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, работников регулируется следующи-

ми правовыми актами:

а) Федеральный закон № 210-ФЗ;

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при предоставлении государствен-

ных услуг Иркутской области».

Информация, указанная в данном разделе, размещается на Портале.

Приложение 1 к административному 

регламенту  по предоставлению 

государственной услуги «Назначение или 

продление предоставления ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 

студентов в целях привлечения их для 

дальнейшей работы в медицинских 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области»

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

от __________________________________,

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ________________________ (назначить/продлить) ежемесячную де-

нежную выплату в соответствии с Законом Иркутской области от 6 октября 2017 

года 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студен-

тов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организаци-

ях, расположенных на территории Иркутской области». 

Реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации, для пере-

числения ежемесячной денежной выплаты:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________.

(для  банковской карты - банк получателя; БИК; номер корреспондентского 

счета (к/с); ИНН Банка; КПП Банка; наименование получателя; расчетный счет 

получателя; номер банковской карты получателя);

(для сберегательной книжки - банк получателя; БИК; номер корреспондент-

ского счета (к/с); ИНН Банка; КПП Банка; наименование получателя, счет полу-

чателя  физического лица; Ф.И.О. в именительном падеже).

Даю свое согласие министерству здравоохранения Иркутской области (да-

лее -  министерство), расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 29, на автоматизированную, а также без использования средств авто-

матизации обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и до-

кументах, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

1статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных».

Данное согласие дано в целях назначения и перечисления ежемесячной 

денежной выплаты и действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 

Я ознакомлен(а), что:

1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления, поданного в министерство в произвольной 

форме;

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных министер-

ство  вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при на-

личии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на 

министерство полномочий.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Приложение:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20_ г.  _____________/_________________________

                                              (подпись)               (Ф.И.О. полностью)

 

Приложение 2 к административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Назначение или 

продление предоставления ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 

студентов в целях привлечения их для 

дальнейшей работы в медицинских 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(ФИО, почтовый адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

№ ___ от «__» _________ 20__ г.

Доводим до Вашего сведения, что в результате рассмотрения предостав-

ленных Вами документов _________ (дата, номер) на назначение/продление 

ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей______ Закона Ир-

кутской области от 6 октября 2017 года № 61-оз «О ежемесячной денежной вы-

плате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей 

работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской 

области» министерством здравоохранения Иркутской области принято решение:

о назначении/ продлении периода предоставления ежемесячной денежной 

выплаты с_______ по__________.

об отказе в назначении/о приостановлении предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в связи _____________________________________________

_______________________________________________________________

Должность, ФИО

М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
3 июня 2019 года                                    № 53-150/19-мпр 

Иркутск

Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и областных государственных учреждений социального 

обслуживания, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями при 

содействии в оказании социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 17.3 Федерального за-

кона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих тре-

бований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, подведомственных им государственных 

и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добро-

вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтер-

скими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципаль-

ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческими (волонтерскими) организациями» руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области и областных государственных 

учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-

скими) организациями при содействии в оказании социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

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 3 июня 2019 года № 53-150/19-мпр 

ПОРЯДОК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ 

СОДЕЙСТВИИ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) и областных государственных учреждений социального обслужива-

ния, оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального об-

служивания (далее – учреждение социального обслуживания) с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-

скими) организациями (далее соответственно – организаторы добровольческой 

деятельности, добровольческие организации, добровольческая деятельность) 

при содействии в оказании социальных услуг в стационарной форме социаль-

ного обслуживания.

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая органи-

зация в целях осуществления взаимодействия направляют в министерство или 

учреждение социального обслуживания почтовым отправлением с описью вло-

жения или в форме электронного документа через информационно-телекомму-

никационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в 

части организации добровольческой деятельности (далее – предложение), кото-

рое содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора добровольческой 

деятельности, если организатором добровольческой деятельности является фи-

зическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя органи-

зации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если органи-

затором добровольческой деятельности является юридическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной 

системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осущест-

вляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Фе-

дерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон 

№ 135-ФЗ), с описанием условий их оказания,в том числе возможных сроков 

и объемов работ (услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования 

и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соот-

ветствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, до-

бровольческой организации и иных требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации.

3. Министерство, учреждение социального обслуживания по результатам 

рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его 

поступления, принимают одно из следующих решений:

1) о принятии предложения;

2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения.

В случае необходимости запроса дополнительной информации у организа-

тора добровольческой деятельности, добровольческой организации, срок рас-

смотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней.
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4. Министерство, учреждение социального обслуживания в срок, не пре-

вышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения, 

информирует организатора добровольческой деятельности, добровольческую 

организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения 

или в формате электронного документа через информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложе-

ния.

5. В случае принятия предложения министерство, учреждение социально-

го обслуживания информирует организатора добровольческой деятельности, 

добровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой 

деятельности:

1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных произ-

водственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятель-

ности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу министерства, учрежде-

ния социального обслуживания;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности 

и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добро-

вольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возни-

кающих в ходе взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для 

досрочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.

6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организа-

ция в случае отказа учреждения социального обслуживания принять предложе-

ние вправе направить в министерство, как учредителю учреждения социального 

обслуживания, аналогичное предложение, которое рассматривается в соответ-

ствии с настоящим Порядком.

7. Взаимодействие министерства, учреждения социального обслуживания с 

организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией 

осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее – соглаше-

ние), за исключением случаев, определенных сторонами.

8. Соглашение заключается в случае принятия министерством, учрежде-

нием социального обслуживания решения об одобрении предложения с орга-

низатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией в 

письменной форме и предусматривает:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добро-

вольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в 

пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;

3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимо-

действие со стороны организатора добровольческой деятельности, доброволь-

ческой организации и со стороны учреждения социального обслуживания, для 

оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

4) порядок, в соответствии с которым учреждение социального обслужи-

вания информирует организатора добровольческой деятельности, добровольче-

скую организацию о потребности в привлечении добровольцев;

5) возможность предоставления учреждением социального обслуживания 

мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 135-ФЗ, помеще-

ний и необходимого оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев (волонтеров) в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольче-

ской организации информировать добровольцев (волонтеров) о рисках, связан-

ных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом 

требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти;

8) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольче-

ской организации информировать добровольцев (волонтеров) о необходимости 

уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, 

препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учиты-

вать указанную информацию в работе;

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Фе-

дерации.

9. В целях заключения соглашения организатор добровольческой деятель-

ности, добровольческая организация направляет в министерство, учреждение 

социального обслуживания подписанный уполномоченным лицом проект согла-

шения.

10. Министерство, учреждение социального обслуживания рассматривает 

проект соглашения в течение 7 рабочих дней, после чего соглашение подпи-

сывается уполномоченным лицом или в адрес организатора добровольческой 

деятельности, добровольческой организации направляются замечания и пред-

ложения по проекту соглашения.

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между министер-

ством, учреждением социального обслуживания и организатором добровольче-

ской деятельности, добровольческой организацией, разрешаются путем прове-

дения переговоров между сторонами.

12. Срок заключения соглашения с министерством, учреждением соци-

ального обслуживания не может превышать 14 рабочих дней со дня получения 

организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией 

решения об одобрении предложения.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 мая 2019 года                                                                                  № 37-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования 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, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную при-

казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 

изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 

средств областного бюджета составляет 351 124,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 66 446,6 тыс. рублей;

2020 год – 61 177,5 тыс. рублей;

2021 год – 60 574,7 тыс. рублей;

2022 год – 54 308,5 тыс. рублей;

2023 год – 54 308,5 тыс. рублей;

2024 год – 54 308,5 тыс. рублей. »;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 28 мая 2019 года № 37-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               

образования Иркутской области» на 2019-2024 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

 Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государственных 

образовательных  организаций Иркут-

ской области, реализующих программы  

дополнительного профессионального 

образования

Министерство об-

разования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Количество организаций дополнительного профессионального 

образования
ед. 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного профессио-

нального образования в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных профес-

сиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка) 

Министерство об-

разования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 39 878,7 26 627,0 26 449,8 19 914,0 19 914,0 19 914,0

Количество человеко-часы ч/ч. 428448 314326 312526 246178 242578 242578

Количество работников образования, охваченных маркетинговыми 

исследованиями с целью выявления потребности в услугах ДПО
чел. 6329 6329 6329 6329 6329 6329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численности педа-

гогических и руководящих работников
% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников образования качеством 

обучения, составом образовательных модулей и условиями реали-

зации ДПП

% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации допол-

нительных профессиональных программ

Министерство об-

разования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Количество работников организаций ДПО, прошедших подготовку 

на курсах, стажировках
чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших внутри-

фирменное обучение
% 33 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, принявших участие 

в конференциях и семинарах межрегионального и федерального 

уровня

% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направленных 

на повышение качества профессиональ-

ного образования, в том числе на повы-

шение профессиональной компетенции 

педагогов

Министерство об-

разования Иркутской 

области, ГБПОУ ИО 

ИРКПО, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 220,8 24 391,9 23 966,3 24 235,9 24 235,9 24 235,9

Количество мероприятий, проведенных в течение года ед. 55 55 55 55 55 55

Доля государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, участвующих в мероприятиях
% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала педаго-

гов по вопросам изучения русского языка

Министерство об-

разования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Количество человеко-модулей ч/м. 0 866 866 866 866 866

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП, в общем 

количестве обучившихся педагогов
% 0 100 100 100 100 100

6.

Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым феде-

ральным государственным образователь-

ным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных про-

грамм развития образования и поддерж-

ки сетевых методических объединений

Министерство об-

разования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

Количество человеко-модулей ч/м. 0 682 682 682 682 682

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП,  в общем 

количестве обучившихся педагогов
% 0 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 66 446,6 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5

Всего тыс. руб. 66 446,6 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5
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 Приложение 3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансиро-вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

Цель: развитие системы дополнительного профессио-

нального образования, профессиональной переподго-

товки работников образовательных организаций

ИТОГО 807 07    351 124,3 66 446,6 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5

Итого 807 07 05   351 124,3 66 446,6 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 312 066,8 66 446,6 53 366,0 52 763,2 46 497,0 46 497,0 46 497,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

1.

Содержание имущества государственных образова-

тельных  организаций Иркутской области, реализующих 

программы  дополнительного профессионального 

образования

Итого 807 07 05   9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

2.

Реализация дополнительных профессиональных про-

грамм (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка)

Итого 807 07 05   152 697,5 39 878,7 26 627,0 26 449,8 19 914,0 19 914,0 19 914,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 152 697,5 39 878,7 26 627,0 26 449,8 19 914,0 19 914,0 19 914,0

3.
Создание условий для реализации дополнительных про-

фессиональных программ

Итого 807 07 05   4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

4.

Проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние качества профессионального образования, в том 

числе на повышение профессиональной компетенции 

педагогов

Итого 807 07 05   145 286,7 24 220,8 24 391,9 23 966,3 24 235,9 24 235,9 24 235,9

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 145 286,7 24 220,8 24 391,9 23 966,3 24 235,9 24 235,9 24 235,9

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам 

изучения русского языка

Итого 807 07 05   24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, под-

держки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений

Итого 807 07 05   14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года                            № 53-152/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств 

областного бюджета»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств об-

ластного бюджета», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 175-мпр, 

следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;»;

2) в пункте 8 слова «Должностное лицо министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(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 муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений, 

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 наименова-

нии учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фа-

милии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовы-

вается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста 

учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратив-

шемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно полу-

чить необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником мно-

гофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения, 

министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

руководителю многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;

5) в пункте 15:

в подпункте «а» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru;»;

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 муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений, 

работников;»;

7) пункты 17, 18 признать утратившими силу;

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. На официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в реги-

ональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru разме-

щается 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, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.»;

10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

11) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

12) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, 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) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, работника много-

функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ру-

ководителя многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-

ляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

13) в пункте 59 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

14) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

15) в пункте 63 после слов «и муниципальных услуг,» дополнить словами 

«посредством комплексного запроса,»;

16) дополнить пунктами 63(1), 63(2) следующего содержания:

«63(1). В полном объеме возможность предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг отсутствует.

63(2). Возможность получения государственной услуги в любом учрежде-

нии, предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экс-

территориальный принцип) отсутствует.»;

17) наименование главы 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

18) пункты 64(1), 64(2) изложить в следующей редакции:

«64(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 исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 «Регио-

нальный 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 предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

64(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.»;

19) пункты 64(3), 64(4), 64(5) признать утратившими силу;

20)  дополнить пунктами 65(1)-65(4) следующего содержания:

«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

65(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

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 запро-

са в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-

щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

65(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-
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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.

65(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 выпол-

нение 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 государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

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 местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

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 услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной 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 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

21) пункт 66 признать утратившим силу;

22) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

109. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

110. 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 пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной 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 отказа 

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 слу-

чае 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;

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, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления 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 Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 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 30. 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, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

111. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учрежде-

ния 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 цен-

тра 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, пода-

ются руководителям этих организаций.

112. 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 должност-

ного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения рассма-

триваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

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 31. 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»

113. 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»: http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

114. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, 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 область, 

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 область, 

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 «Регио-

нальный 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 муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работ-

ников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо региональной государственной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята 

при личном приеме заинтересованного лица.

115. 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.

116. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

117. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

118. 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 дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. 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 ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 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 законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

121. Информация, указанная в пункте 120 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.»;

23) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-

тернет-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 после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области      

                        В.А. Родионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                             № 15/16 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Гильдебранта М.И.

Рассмотрев ходатайство некоммерческой органи-

зации объединения работодателей «Агропромышленный 

союз Иркутской области», согласованное с комитетом по 

законодательству о природопользовании, экологии и сель-

ском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, де-

путатской этике, информационной политике и связям с об-

щественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-эконо-

мического развития Иркутской области, активную обще-

ственно-политическую деятельность в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Гильдебранта Михаила Ивановича – 

мэра Тулунского муниципального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания

Иркутской области               

                                                          К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                      № 15/17 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской 

области Мельникова С.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области Франтенко С.С., согласо-

ванное с комитетом по собственности и экономической 

политике Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественны-

ми объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской обла-

сти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительные успехи в организации предпри-

нимательской деятельности в Иркутской области, за 

значительный вклад в социальное развитие в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Мельникова Сергея Анато-

льевича – генерального директора Акционерного обще-

ства «Усольские мясопродукты».

2. Данное постановление подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания

Иркутской области                     

                                                    К.Р. Алдаров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года                              № 53-151/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 государственной 

услуги «Оказание адресной материальной помощи», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 31 мая 2016 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 8 после слова «Интернет» дополнить словами 

«по адресу:»;

2) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»;

3) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной ус-

луги, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уч-

реждений, работников.»;

4) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. 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 наименова-

нии учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фа-

милии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовы-

вается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста 

учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратив-

шемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно полу-

чить необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником мно-

гофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения, 

министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

руководителю многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;

5) в подпункте «б» пункта 16 после слова «Интернет» дополнить словами 

«по адресу»;

6) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:

«3) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений, 

работников;»;

7) пункты 18, 21, 22, 23, 24 признать утратившими силу;

8) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. 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 си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная инфор-

мация:

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, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дение, центр, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг не вправе требовать от граждан осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-

вержденный Правительством Иркутской области.»;

10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

11) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-

кования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 

по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информаци-

онной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

12) пункт 47 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, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

стью 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 ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

13) в пункте 71 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

14) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

15) в абзаце третьем пункта 75 после слов «муниципальных услуг» допол-

нить словами «, посредством комплексного запроса»;

дополнить пунктами 75(1), 75(2) следующего содержания:

«75(1). В полном объеме возможность предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг отсутствует.

75(2). Возможность получения государственной услуги в любом учрежде-

нии, предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экс-

территориальный принцип) отсутствует.»;

16) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

17) пункты 77, 78 изложить в следующей редакции:

«77. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает пять этапов: 

77.1) I этап – возможность получения информации о государственной услу-

ге посредством региональной государственной информационной системы «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

77.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

77.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления документов в электронном виде с использованием Портала;

77.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

77.5) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале. 

78. 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 79, 80, 80.1 признать утратившими силу;

19)  дополнить пунктами 81(1)-81(4) следующего содержания:

«81(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

81(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

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 запро-

са в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-

ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-

луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

81(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.

81(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 выпол-

нение 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 государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-

ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 

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 местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-

луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

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 услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной 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 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

20) пункт 82 признать утратившим силу;

21) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

120. 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 пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной 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 отказа 

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 слу-

чае 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;

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, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления 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 Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 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 
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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 32. 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, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

121. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учрежде-

ния 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 цен-

тра 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, пода-

ются руководителям этих организаций.

122. 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 Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

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 33. 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»

123. 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»: http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

124. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, 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 область, 

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 область, 

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 «Регио-

нальный 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 муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работ-

ников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо региональной государственной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята 

при личном приеме заинтересованного лица.

125. 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.

126. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

128. 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 дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 34. 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 ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

130. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 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 законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

131. Информация, указанная в пункте 130 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 2 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-

тернет-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 после 

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 3 июня 2019 года № 53-151/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной материальной помощи»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государствен-

ного учреждения Иркутской 

области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Управление социальной за-

щиты 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Ангарскому 

району»

Ангарский город-

ской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Боханскому 

району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 

45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения 

по городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Правобережный 

округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Иркутскому 

району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-

ский 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Качугскому 

району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-

35, 31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по Киренскому району 

и Катангскому району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru
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21.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Нукутскому 

району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Управление социальной за-

щиты населения по Осинскому 

району»

Осинский район

669200, Иркутская об-

ласть, Осинский район, 

с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, Па-

хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-

29, 2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольско-

му району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по 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 

казенное учреждение «Управ-

ление 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и 

городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 

5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты на-

селения 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 

казенное учреждение «Управ-

ление 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 

казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 

населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский 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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 мая 2019 года                                                                                № 41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

региональной системы оценки качества образования 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, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 

средств областного бюджета составляет 685 977,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 228 093,7 тыс. рублей;

2020 год – 91 576,7 тыс. рублей;

2021 год – 91 576,7 тыс. рублей;

2022 год – 91 576,7 тыс. рублей;

2023 год – 91 576,7 тыс. рублей;

2024 год – 91 576,7 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне» 

программы:

в абзаце девятнадцатом слова «деятельности образовательных организаций» заменить словами «качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее – НОКО), проводится в целях предоставления участникам от-

ношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и 

той же организации. В отчетном году обеспечен 100% охват НОКО»;

4) в абзаце девятнадцатом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-

ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» программы слова «деятель-

ности образовательных организаций» заменить словами «качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

(www.pravo.gov.ru).

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 28 мая 2019 года № 41-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области» на 2019-2024годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с  (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  

1
Сбор и обработка статистической 

информации в сфере образования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218

Доля образовательных систем, информация о которых представлена 

в мониторинге, от общего количества образовательных систем (уров-

ней образования) Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 216 214,7 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ 

и ОГЭ
Ед. 52 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения 

ЕГЭ и ОГЭ
% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере об-

разования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 6 6 6 6 6

Доля образовательных организаций Иркутской области, информация 

о которых представлена в интегрированной информационной системе 

оценки качества

% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, инфор-

мационно-аналитическое научно-ме-

тодическое обеспечение и сопрово-

ждение аттестации руководящих и 

педагогических сотрудников

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Количество педагогических работников, для которых организовано 

сопровождение аттестации
чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано сопрово-

ждение аттестации, от общего количества педагогических работни-

ков, заявленных для проведения аттестации

% 100 100 100 100 100 100

5
Управление проектами в сфере об-

разования

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 6 6 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих 

современным направлениям модернизации региональной системы 

образования, от общего количества разработанных документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации регио-

нальных проектов и распространение 

их результатов

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-

ных) площадок по реализации ФЦПРО
ед. 0 27 27 27 27 27

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых 

реализованы проекты по повышению качества образования в обще-

образовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве

% 0 100 100 100 100 100
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7

Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной дея-

тельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность

министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Количество образовательных организаций, охваченных независимой 

оценкой качества условий осуществления образовательной деятель-

ности

ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий осуществле-

ния образовательной деятельности, в общей численности принявших 

участие в опросе

% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 228 093,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7

Областной бюджет тыс. руб. 228 093,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 

2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи*,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-

аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих ка-

чественный уровень состояния образования

ИТОГО 807 07 09   685 977,2 228 093,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7

Областной бюджет

807 07 09 5130329999 200 49 698,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0

807 07 09 5130329999 600 630 845,2 219 810,7 82 206,9 82 206,9 82 206,9 82 206,9 82 206,9

807 07 09 51303R5380 600 5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

1 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

2

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования

ИТОГО 807 07 09   609 269,2 216 214,7 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0

807 07 09 5130329999 600 562 691,2 208 451,7 70 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

4

Организационно-техническое, информационно-аналитическое науч-

но-методическое обеспечение и сопровождение аттестации руководя-

щих и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 09   7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

6

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, путем реализации региональных проектов и распро-

странение их результатов

ИТОГО 807 07    5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

Областной бюджет 807 07 09 51303R5380 600 5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

7

Независимая оценка качества условий осуществления образователь-

ной деятельности организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность

ИТОГО 807 07    3 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 3 120,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2019 года                                                                                № 113-уг

Иркутск

О комиссии областного народного обсуждения

В целях организации проведения областного народного обсуждения, в соответствии со статьей 16 Закона Иркутской 

области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении», указом Губернатора Иркутской области от 

8 мая 2019 года № 92-уг «О проведении областного народного обсуждения», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Сформировать комиссию областного народного обсуждения по вопросу образования населенного пункта на терри-

тории Ушаковского муниципального образования.

2. Утвердить состав комиссии областного народного обсуждения по вопросу образования населенного пункта на тер-

ритории Ушаковского муниципального образования (прилагается).

3. 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).

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 30 мая 2019 года №  113-уг

СОСТАВ

комиссии областного народного обсуждения по вопросу образования населенного пункта 

на территории Ушаковского муниципального образования 

Бабак Андрей Валерьевич - заместитель председателя Думы Дзержинского муниципального образования (по со-

гласованию);

Белусяк Ирина Борисовна - представитель инициативной группы граждан 

(по согласованию);

Бредихина 

Екатерина Михайловна

- представитель инициативной группы граждан (по согласованию);

Галацан 

Вячеслав Александрович

- советник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Галицков  

Виктор Владимирович -

глава Ушаковского муниципального образования (по согласованию);

Гоголев

Александр Геннадьевич

- заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Калинина

Вероника Леонидовна

- советник отдела государственного права и местного самоуправления главного правово-

го управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Мальковская

Людмила Александровна

- председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (по со-

гласованию);

Михайлов 

Олег Владимирович

- представитель инициативной группы граждан 

(по согласованию);

Парфенов 

Ян Александрович

- депутат Думы Иркутского районного муниципального образования (по согласованию);

Тапхаров 

Александр Сергеевич

- эксперт отдела социального и финансового права Иркутского областного государствен-

ного казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени 

М.М. Сперанского» (по согласованию);

Фролов Леонид Петрович - мэр Иркутского районного муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июня 2019 года                                                                                № 447-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 244-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правитель-

стве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп «О службе по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области в количестве 31 единицы, в том числе 26 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 

области, 5 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области.»;

2) структуру службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденную постановлени-

ем, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «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 официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 4 июня 2019 года № 447-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 244-пп

Структура службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСервис», совместно с отделом экологии 

и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-

чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строительство 

АЗС», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входя-

щего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 

задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной до-

кументации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строитель-

ство АЗС» предусмотрено строительство по адресу: г. Иркутская область, г. Ангарск.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «СпецТрансСервис», адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, дом 7, помещение 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации АГО, адрес: г. Ангарск, 59 квартал, 

дом 4, каб. 333 тел. 8 (3955) 52-60-16, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по объекту: «Новое строительство АЗС» доступны 

для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу г. Ангарск, 

59 квартал, дом 4, каб. 333, с 9-00 до 18-00, с даты настоящей публикации до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строи-

тельство АЗС» назначены на 29 июля 2019 г. в 10-00 по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 401. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664081, г. Ангарск, м-н Старобайкальский, 

ул. Попова, 47А (проектный отдел ООО «ВТК-Восток») тел. 8 (3955) 500-840.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером: Чен-юн-тай Светлана Владимировна, № квалификационного аттеста-

та 38-10-8; почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, контактный телефон/факс: 

8 (3952) 567-000, электронная почта: ooozenvopros@mail. ru, проводится межевание в отношении зе-

мельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» севернее 

д. Позднякова, 1,0 км, северо-восточнее с. Хомутово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Коняшин Юрий Николаевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ржа-

нова, д. 35, кв. 84. Общая площадь: 10,43 га, т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664047, Россия, г. Ир-

кутск, ул. Советская, 3, оф. 210. Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке 

проекта принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. 

Советская, 3, оф. 210. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» совместно с адми-

нистрацией муниципального образования «Катангский район» (в соответствии с Федеральным законом 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

представления первоначальной информации по объектам государственной экологической экспертизы: 

«Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ», «Строитель-

ство поисковой скважины № 4 Средненепского участка недр», «Строительство поисковой скважины № 

40 Верхненепского участка недр», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-

ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 

разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 

– проектом «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского 

НГКМ» предусмотрено строительство скважин. Адрес: Иркутская область, Катангский район, Данилов-

ское месторождение. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Геотех-КС» (426009, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Ленина, 114).

– проектом «Строительство поисковой скважины № 4 Средненепского участка недр» предусмотре-

но строительство скважины. Адрес: Иркутская область, Катангский район, Средненепский участок недр. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «НефтеСпецПроект» (400078, г. Волгоград, ул. Ленина, 67).

– проектом «Строительство поисковой скважины № 40 Верхненепского участка недр» предусмотре-

но строительство скважин. Адрес: Иркутская область, Катангский район, Верхненепский участок недр. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «НефтеСпецПроект» (400078, г. Волгоград, ул. Ленина, 67).

Наименование и адрес заказчика: ООО «Иркутская нефтяная компания» (664007, г. Иркутск, пр-кт 

Большой Литейный, д. 4, тел. 8 (3952) 211352 (доб. 1261)).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация МО «Катангский 

район» (адрес: Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 83956021150, e-mail: 

admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объектам: доступны для ознакомления и на-

правления замечаний и предложений по адресу: Иркутская область, Катангский район, село Ербогачен, 

ул. Комсомольская, д. 6, с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 

16, 17, 18 Даниловского НГКМ» назначены на 24 июля 2019 г. в 15.00, по объекту «Строительство поис-

ковой скважины № 4 Средненепского участка недр» назначены на 24 июля 2019 г. в 15.30, по объекту 

«Строительство поисковой скважины № 40 Верхненепского участка недр» назначены на 24 июля 2019 

г. в 16.00 в здании администрации МО «Катангский район» (Иркутская область, Катангский район, село 

Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6). Результатом общественных обсуждений будет утверждение техни-

ческого задания. Участие в обсуждении могут принять все желающие.

Контактное лицо от администрации – Муллер Андрей Николаевич, тел. 8 (3956) 021-150.

Контактное лицо от заказчика – ООО «Иркутская нефтяная компания» – Кочанова Елена Владими-

ровна, тел. 8 (3852) 211-352 (доб. 1261).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «АльтаИр», совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения 

об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экс-

пертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 

«Двухэтажное здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы 

М53 Иркутск – Ангарск, в районе д. Малая Еланка», в соответствии с утвержденным техническим за-

данием по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Двухэтажное 

здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск 

– Ангарск, в районе д. Малая Еланка» предусмотрено строительство двухэтажного знания дорожного 

сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе 

д. Малая Еланка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «АльтаИр», юридический адрес: 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – ноябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, тел. 8 (3952) 718-026, совместно 

с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по объекту: «Двухэтажное здание дорожного сер-

виса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск – Ангарск, в районе 

д. Малая Еланка» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в рабочее вре-

мя с 19.06.2019 по 19.07.2019 по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664058, г. Иркутск, мкр. Первомайский, ул. Вампилова, д. 30, оф. 19;

3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования) с 09.00 до 15.30 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Двухэтажное 

здание дорожного сервиса по адресу: Иркутская область, Иркутский район, вдоль трассы М53 Иркутск 

– Ангарск, в районе д. Малая Еланка» назначены на 19.07.2019 в 15.30 местного времени в здании ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: ул. Рабочего Штаба, д. 17, 

актовый зал. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «КБ Меридиан», адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 

д. 20, оф. 802 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресам: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 

1, каб. 300; 664058, г. Иркутск, мкр. Первомайский, ул. Вампилова, д. 30, оф. 19; 664535, с. Мамоны, ул. 

Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального образования), с 09.00 до 15.30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, выданный в 2010 г. Ангарским техникумом общественного питания и торговли 

на имя Осиповой Анжелики Сергеевны, считать недействительным.

Диплом СБ № 2615623, выданный в 2003 году Железногорским вечерним горно-металлургическим 

техникумом на имя Спиридоновой Марины Владимировны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат № 172453 об основном общем образовании, выданный в 1983 г. средней обще-

образовательной школой № 17 г. Иркутска на имя Турашевой Оксаны Юрьевны, считать недействи-

тельным. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2019 года                                                                               № 409-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 15 февраля 2019 года № 110-пп 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 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 15 февраля 2019 года № 110-пп «Об 

определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являют-

ся поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Иркутской области» следу-

ющие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «заказчиком Иркутской области» заменить словами «поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком Иркутской области»;

2) пункт 2 дополнить словами «, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог».

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК», совместно с Администрацией муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Постановлением администрации города Усолье-Сибирское №1425 от 11.06.19 «Об орга-

низации и проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: «Оценка воздей-

ствия на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности») уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Административно-торговые здания в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 

29В», 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 окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административно-тор-

говые здания в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В» предусмотрено 

строительство административно-торговых зданий по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр-кт Красных Партизан, 29в. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:7734.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «ПИК», адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, д.6, кв. 5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: января - август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское Администрации муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», адрес: адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543) 6-23-23, совместно с заказчиком или его пред-

ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Административно-торговые здания в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, 

пр-кт Красных партизан 29В» 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 (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 часов 

местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов мест-

ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Административно-торговые здания в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных пар-

тизан 29В» назначены на 19 июля 2019 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-

Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Индивидуальный предприниматель Хамадеев Салават Фаритович, совместно с Администрацией 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в соответствии с Федеральным законом № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-

дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», Постановлением администрации города Усолье-Сибирское №1424 от 

11.06.19 «Об организации и проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: 

«Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности») уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, Ленинский про-

спект, 68А», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружа-

ющую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-

вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 

варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 

здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А» предусмотрено строитель-

ство административного здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, Ленин-

ский проспект, 68А. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:7758.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Ха-

мадеев Салават Фаритович, адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, п-к Дзержинск, ул. 

Новая, д. 42.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское Администрации муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское», (адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)            6-23-23), совместно с заказчиком или 

его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, Ленин-

ский проспект, 68А» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-

ний (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 часов 

местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов мест-

ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А» 

назначены на 19 июля 2019 г. в 15:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, 

по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Физическое лицо Афонин Иван Владимирович, совместно с Администрацией муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Постановлением администрации города Усолье-Сибирское №1423 от 11.06.19 «Об органи-

зации и проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия 

на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности), уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Магазин смешанных товаров», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин смешанных 

товаров» предусмотрено новое строительство здания магазина по торговле смешанными товарами 

по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, на земельном участке с кадастровым номером 

38:31:000030:1742. 

Наименование и адрес заказчика: Физическое лицо Афонин Иван Владимирович, адрес: 665462, 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных партизан, дом 16, кв. 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское Администрации му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)              6-23-23) совместно с заказчиком или 

его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Магазин смешанных товаров» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Ар-

мии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов и г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 

№ 1, с 8-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин сме-

шанных товаров» назначены на 19 июля 2019 г. в 13:00 часов, в актовом зале администрации города 

Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» 

совместно с Администрацией города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 

23.11.1995 «Об экологической экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Поло-

жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Постановлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 

«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 

г. Иркутска», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 

оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Детский сад 

по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» (далее - объект), намечаемого к строительству.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Детский сад по адресу: г. Ир-

кутск, мкр. Лесной», новое строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного 

в г. Иркутске, мкр. Лесной.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Иркутска», 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б.

Примерные сроки проведения ОВОС: май 2019 г. – октябрь 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города 

Иркутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-

родского обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 при со-

действии Заказчика.

Форма общественного обсуждения: публичные слушания.

Сроки и места доступности ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации для оз-

накомления заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС, предостав-

ления замечаний и предложений: в течении 30 дней со дня опубликования настоящего уведомления 

в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202, 

664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.

Общественные обсуждения на этапе уведомления, предварительной оценки и составления ТЗ на 

проведение ОВОС объекта в форме публичных слушаний назначены на 22.07.2019 г. в 11:00 часов по 

адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС 

объекта с учётом замечаний и предложений заинтересованной общественности, других участников про-

цесса ОВОС.

Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС к утверж-

дённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в рабочее время 

- пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202, 664011, г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, 11, каб.10.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», совместно 

с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-

гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 

о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция корпуса 142» в г. Иркутске, ИАЗ – фили-

ал ПАО «Корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 3, территория основной промплощадки ИАЗ, а именно 

разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-

полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 

– Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 

корпуса 142» предусмотрена реконструкция корпуса 142 на территории промплощадки ИАЗ, г. Иркутск. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 

территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3. Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентября 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция корпуса 142», г. Ир-

кутск, ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 3, территория основной промплощадки 

ИАЗ доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 

корпуса 142», г. Иркутск, ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ул. Новаторов, 3, территория основ-

ной промплощадки ИАЗ назначены на 19 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и 

контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 

по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет 

утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г. Новосибирск, 

ул. Королева, д. 29. Тел. (383) 2790721.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о согласовании реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 

(сокращенное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; лицензия на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №78/2 от 26.04.2004 г., выдана Инспекцией 

негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской 

Федерации; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, местонахождение: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, дом 36А, этаж 6, офис 604) в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 11 июня 2019 года Бан-

ком России принято решение о согласовании проведения реорганизации в форме присоединения к 

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 

(сокращенное наименование АО НПФ «Владимир», лицензия на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 57/2 от 21 мая 2004 года, выдана Инспекцией 

негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской 

Федерации; ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, местонахождение: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, дом 36А, этаж 6, офис 603).

Подробную информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить на официальных 

сайтах фондов в сети интернет: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: http://www.bigpension.ru, АО НПФ «Владимир»: 

http://www.npfvladimir.ru.

Контактная информация: 

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» – тел.: (495) 933-52-25, 937-65-31, факс: (495) 937-65-32, адрес электронной 

почты: info@bigpension.ru;

АО НПФ «Владимир» – тел. /факс: (495) 937-65-31, адрес электронной почты: npfvladimir@npfvladimir.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 мая 2019 года                                                                               № 420-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления права пользования участками недр местного 

значения без проведения аукциона

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руководству-

ясь 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 предоставления права пользования участками недр

местного значения без проведения аукциона, установленный постановлением Правительства Иркутской области 

от 28 мая 2014 года № 254-пп, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«гражданско-правовых договоров на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 

заключенных 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» или Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 

для случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка;»;

2) в пункте 5.2:

абзац третий дополнить словами «(за исключением случаев подачи заявок заказчиком работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осущест-

вляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)»;

абзац пятый после слова «Заявителям» дополнить словами «(за исключением случаев подачи заявок заказчи-

ком работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных ра-

бот, заключенных 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» или Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)»;

3) таблицу в приложении 3 дополнить строкой 18 следующего содержания:

« 18

гражданско-правовые договоры на выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, заключенные 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» или Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц (в случае подачи заявки заказчиком работ по строительству, реконструкции, 

капитальному  ремонту, ремонту и содержанию автомобильных  дорог общего пользования, 

осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных 

работ, заключенных 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» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

».

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

ластная», сетевом издании «Официальный 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 опу-

бликования.

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
3 июня 2019 года                                                                                № 446-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля в Иркутской области

В соответствии со статьями 71.1, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 статьи 4 Феде-

рального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты 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. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 45-пп, следующие 

изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Внеплановые проверки проводятся органами муниципального земельного контроля в случаях, предусмо-

тренных пунктом 6 статьи 71.1 Земельного кодекса Российской Федерации.»;

2) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. В случае, если по результатам проведенной проверки должностным лицом органа местного самоуправ-

ления выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

(или) установленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения данного земельного участка или в случае нахождения данного земельного участка 

на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявле-

нии самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Результаты указанной 

проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участка в судебном порядке.». 

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

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

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/18 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Баймашева Д.З.

Рассмотрев ходатайство председателя  комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй-

стве Законодательного Собрания Иркутской области Габова Р.Ф., согласованное с комитетом по законодательству о приро-

допользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области, активную общественно-по-

литическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Баймашева Дмитрия Закарьевича – первого заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Иркутский масложиркомбинат».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров




