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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

«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
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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80

7028  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 29

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

7029  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 291

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

7030  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 293

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

7031  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 295

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

7032  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 295А

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

7033  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 297

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

7034  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 299

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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7035  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 305

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

7036  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 307

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

7037  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 309

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

7038  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 309А

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

7039  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 309Б

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

7040  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 31

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

7041  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 311

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

7042  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 313

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

7043  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 315

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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7044  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 317

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

7045  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 319

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

7046  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 323

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

7047  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 325

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

7048  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 325А

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

7049  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 327

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

7050  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 329

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

7051  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7052  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 331

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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7053  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 333

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

7054  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 335

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

7055  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 337

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

7056  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 339

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

7057  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7058  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 341

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

7059  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 343

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

7060  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 345

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

7061  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 347

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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7062  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 349

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

7063  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 34А

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

7064  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7065  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 351

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

7066  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 353

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

7067  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 355

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

7068  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7069  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7070  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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
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7071  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7072  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7073  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7074  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 62

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

7075  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7076  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7077  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7078  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7079  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7080  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7081  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7082  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7083  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 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

7084  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 7Б

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

7085  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 7В

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

7086  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 7Д

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

7087  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7088  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7089  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7090  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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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7091  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 88

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

7092  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7093  город Иркутск г. Иркутск   ул Розы Люксембург 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7094  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7095  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7096  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 14Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7097  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 14В

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

7098  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7099  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7100  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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
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7101  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7102  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7103  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7104  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7105  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7106  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7107  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 6

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

7108  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

7109  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

7110  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 15А

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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7111  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7112  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7113  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

7114  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7115  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

7116  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

7117  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7118  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 5/1

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

7119  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 5/2

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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7120  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7121  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 5/3

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

7122  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

7123  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 55

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

7124  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7125  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

7126  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 8

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

7127  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7128  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7129  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 100

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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7130  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7131  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7132  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 11А

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

7133  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 11Б

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

7134  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7135  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7136  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7137  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 13А

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

7138  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 13Б

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

7139  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7140  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 15А

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

7141  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 15Б

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

7142  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7143  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 16А

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

7144  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 16Б

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

7145  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 16В

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

7146  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7147  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7148  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 18А

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

7149  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 18Б

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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7150  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7151  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

Ремонт системы холодного водоснабжения

7152  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7153  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 1В 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

7154  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 1Г 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

7155  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 1Д 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

7156  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 1Ж 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

7157  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7158  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 20 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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7159  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 20А 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

7160  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 20Б Ремонт системы горячего водоснабжения   V    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

7161  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 21 Ремонт системы горячего водоснабжения     V      Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7162  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 21А 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

7163  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 22 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

7164  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 22А 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

7165  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 23 Ремонт системы горячего водоснабжения    V       Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7166  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7167  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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
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7168  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7169  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7170  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7171  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 29 Ремонт системы горячего водоснабжения      V     Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7172  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7173  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7174  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7175  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7176  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 31А 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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7177  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 31Б 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

7178  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 31В 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

7179  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 31н 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

7180  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7181  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 32А 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

7182  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 32Б 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

7183  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 33 Ремонт системы горячего водоснабжения    V       Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7184  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7185  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 34А 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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7186  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7187  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7188  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 36/1 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

7189  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 36/2 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

7190  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 36/3 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

7191  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 36/4 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

7192  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 36/5 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

7193  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 36/6 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

7194  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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
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7195  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7196  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 39 Ремонт системы горячего водоснабжения    V       Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7197  город Ир-
кутск

г. Иркутск   б-р Рябикова 3А 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

7198  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7199  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7200  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7201  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7202  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 44А

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

7203  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 44Б

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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7204  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 45А

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

7205  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 45Б

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

7206  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 45В

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

7207  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7208  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7209  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 4А

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

7210  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7211  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7212  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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
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7213  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7214  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7215  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7216  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 54/2

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

7217  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7218  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7219  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7220  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7221  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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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7222  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7223  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7224  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7225  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7226  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7227  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7228  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 7Б

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

7229  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 7В

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

7230  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7231  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 8А

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

7232  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 8Б

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

7233  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7234  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 94

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

7235  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 95

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

7236  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 97

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

7237  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 98

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

7238  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 99

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

7239  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 9А

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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7240  город Иркутск г. Иркутск   ул Салацкого 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

7241  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7242  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7243  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7244  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7245  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7246  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7247  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

7248  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 70а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт 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

7249  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 71

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

7250  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7251  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

7252  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79

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

7253  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/1

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

7254  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/2

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

7255  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/3

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

7256  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/5

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

7257  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7258  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 80а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

7259  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7260  город Иркутск г. Иркутск   пер Саянский 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
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7261  город Иркутск г. Иркутск   пер Саянский 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

7262  город Иркутск г. Иркутск   пер Саянский 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

7263  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7264  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7265  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7266  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7267  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7268  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7269  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 24

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

7270  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7271  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7272  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7273  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7274  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7275  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7276  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7277  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 116

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

7278  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7279  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7280  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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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7281  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 148

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

7282  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7283  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 150

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

7284  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 151

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

7285  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 152

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

7286  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 153

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

7287  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 154

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

7288  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 216

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

7289  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 235

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

7290  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 237

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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7291  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 237а

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

7292  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 239

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

7293  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 239а

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

7294  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 241

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

7295  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 243

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

7296  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 243а

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

7297  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 245

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

7298  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 247

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

7299  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 249

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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7300  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 251

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

7301  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 253

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

7302  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 255

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

7303  город Иркутск г. Иркутск   ул Севастопольская 257

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

7304  город Иркутск г. Иркутск   ул Северная 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

7305  город Иркутск г. Иркутск   ул Северная 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

7306  город Иркутск г. Иркутск   ул Северная 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

7307  город Иркутск г. Иркутск   ул Седова 67

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

7308  город Иркутск г. Иркутск   ул Седова 95

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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7309  город Иркутск г. Иркутск   ул Седова 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7310  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/1

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

7311  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/2

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

7312  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/3

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

7313  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/4

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

7314  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/5

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

7315  город Иркутск г. Иркутск   ул Серафимовича 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7316  город Иркутск г. Иркутск   ул Серафимовича 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

7317  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7318  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 1/2

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7319  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21/1

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

7320  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21А/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

7321  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21А/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

7322  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21А/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

7323  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21а/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

7324  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7325  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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

7326  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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

7327  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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
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7328  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7329  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

11

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

7330  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

11а

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

7331  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7332  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

13

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

7333  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7334  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7335  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7336  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

17

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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7337  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7338  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

20

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

7339  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

20а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7340  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

21

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

7341  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7342  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

23

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

7343  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

24

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

7344  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

28

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

7345  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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
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7346  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

30

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

7347  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

32

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

7348  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

3а

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

7349  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7350  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7351  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7352  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7353  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7354  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

9

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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7355  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

9а

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

7356  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7357  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7358  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7359  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7360  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7361  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7362  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7363  город Иркутск г. Иркутск   пер Снежный 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

7364  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 111

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

7365  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 113

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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7366  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115

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

7367  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115/2

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

7368  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115/3

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
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

7369  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115а

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

7370  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115б

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

7371  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115в

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

7372  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115г

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

7373  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 119

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

7374  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121

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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7375  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/1

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

7376  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/2

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

7377  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/3

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

7378  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7379  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7380  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 123а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7381  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7382  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7383  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7384  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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7385  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7386  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 126

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

7387  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127

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

7388  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127а

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

7389  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127б

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

7390  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 128

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

7391  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 136

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

7392  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 137

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

7393  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 138

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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7394  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 140

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

7395  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 142

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

7396  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 144

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

7397  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 146

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

7398  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 146а

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

7399  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 148

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

7400  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 170

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

7401  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 170/1

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

7402  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

Продолжение в № 83
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                                   № 53-216/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения отдельным категориям педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)»

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 «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-

мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»;

2) 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 учреждения, 

работников.»;

3) 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 учреждения, 

работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:

«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-

мещается 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».»;

6) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в 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.»;

8) в пункте 35 после слов «к Порядку» дополнить словами «организации 

возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям 

педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых поме-

щений, отопления и освещения, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп»;

9) в пункте 56 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

10) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. 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.»;

11) в пункте 60:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса;»;

          дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

12) главу 16(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

«61(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 системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной 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.

61(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме получатель компенсации использует электронную подпись 

в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной 

подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического 

лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года № 634.»;

13) дополнить пунктами 62(1)-62(4) следующего содержания:

«62(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.

62(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) 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.

62(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 предоставления государственных и муниципальных услуг не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведе-

ний, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-

тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-

мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 

органом, предоставляющим муниципальные услуги.

62(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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления 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.»;

14) пункт 63 признать утратившим силу;

15) 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 26. 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

102. 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, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-

ставления государственной услуги.

103. 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, учреждения, должностного лица министерства, спе-

циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального 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 (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;

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 27. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреж-

дения 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.

105. 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, руководителя 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 28. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

106. 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 информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

107. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

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 

информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной 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 работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

108. 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.

109. 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.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. 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.

112. 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 29. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ, РАБОТНИКОВ

113. 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 ус-

луг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, работников многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркут-

ской области» (Областная, 2012, 15 октября).

114. Информация, указанная в пункте 113 настоящего административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

16) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настояще-

му приказу.

17) приложение 3 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 17 июня 2019 года №  53-216/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа)»

 

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного учреждения 

Иркутской области

Обслуживае-

мая территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Аларскому району»

Аларский 

район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Ангарскому району»

Ангарский го-

родской округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркут-

ская область, 

Балаганский район, 

п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, Баянда-

евский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Братскому району»

Братский район 

(за исключе-

нием города 

Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микро-

район, д. 42, а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксем-

бург, д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигало-

во, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Зала-

ринский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Иркутскому району»

Иркутский рай-

он (за исклю-

чением 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 «Управление социальной защиты 

населения по Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-

Ленский район

666504, Иркутская 

область, 

Казачинско-Ленский 

район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Качугскому району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских собы-

тий, д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное учреж-

дение «Управление социальной защиты на-

селения по Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 

район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леоно-

ва, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Ниж-

неудинск

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 «Управление социальной защиты 

населения по Нукутскому району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукут-

ский, ул. Чехова, 

д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75
dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Осинскому району»

Осинский 

район

669200, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Набережная, 

д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Слюдянскому району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская 

область, г. Слюдян-

ка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, г. Усть-

Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru
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30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление 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 «Управление социальной защиты 

населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский рай-

он,  р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемхов-

скому району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская 

область, 

Эхирит-Булагатский 

район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2019 года                                              № 93-2-агпр

Иркутск
 
О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 
Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв 
агентства по туризму Иркутской области

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2014 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов», Указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года 

№ 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, положением об агентстве по туризму Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы конкурсной комис-

сии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской 

области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Ир-

кутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый 

резерв агентства по туризму Иркутской области.

3. Признать утратившими силу

приказ агентства по туризму Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 13-апр о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включе-

ние в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области;

приказ агентства по туризму Иркутской области от 10 декабря 2013 года 

№ 19-апр о внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской об-

ласти от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской обла-

сти и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской 

области»;

приказ агентства по туризму Иркутской области от 17 июня 2014 года 

№ 7-апр о внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 

области от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комис-

сии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской 

области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Ир-

кутской области»;

приказ агентства по туризму Иркутской области от 30 марта 2015 года

№ 5-апр о внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской обла-

сти от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской обла-

сти и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской 

области»;

пункт 1 приказа агентства по туризму Иркутской области от 13 октября 

2016 года № 17-апр о внесении изменений в отдельные приказы агентства по 

туризму Иркутской области;

приказ агентства по туризму Иркутской области от 28 октября 2016 года 

№ 18-апр о внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской об-

ласти от 12 августа 2013 года № 13-апр;

приказ агентства по туризму Иркутской области от 17 марта 2017 года 

№ 3-апр о внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской обла-

сти от 12 августа 2013 года № 13-апр.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

 

 Утверждено 

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 25 июня 2019 года № 93-2-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНКУРСА НА 
ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет сроки и порядок работы комиссии, 

образованной для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 

Иркутской области или конкурса на включение в кадровый резерв агентства по 

туризму Иркутской области (далее – конкурсная комиссия, конкурс, агентство).

2. Конкурс проводится в целях обеспечения права граждан Российской 

Федерации, государственных гражданских служащих Российской Федерации 

на равный доступ к государственной гражданской службе Иркутской области, 

оценки профессионального уровня допущенных к участию в конкурсе граждан 

Российской Федерации, государственных гражданских служащих Российской 

Федерации (далее - кандидаты), а также их соответствия установленным квали-

фикационным требованиям для замещения соответствующих должностей граж-

данской службы (далее квалификационные требования).

3. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 

службе Иркутской области», настоящим Положением, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственной граж-

данской службы.

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов конкурсной комиссии.

6. Состав комиссии утверждается распоряжением агентства. 

В состав конкурсной комиссии входит руководитель агентства и уполномо-

ченные им государственные гражданские служащие Иркутской области, заме-

щающие должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве (далее – гражданские служащие), а также представители научных, 

образовательных и других организаций, приглашенные в качестве независи-

мых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, 

представители Общественного совета при агентстве. 

Общее число представителей Общественного совета при агентстве и неза-

висимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей Общественного совета при агентстве и неза-

висимых экспертов для включения в состав конкурсной комиссии представляют-

ся по запросу руководителя агентства.

Для эффективного применения методов оценки профессиональных и 

личностных качеств гражданских служащих, граждан Российской Федерации, 

допущенных к участию в конкурсе, в работе конкурсной комиссии принимают 

участие специалисты в области профессиональной служебной деятельности, со-

ответствующей задачам и функциям агентства.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-

ключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КО-

МИССИИ.

7. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет наличие кворума;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы, решения комиссии по результатам конкурса;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

8. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) формирует повестку заседания конкурсной комиссии;

5) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

6) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

8) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

10) направляет решения конкурсной комиссии руководителю агентства;

11) обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурсной комиссии, 

решений конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с зако-

нодательством.

10. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурс-

ной комиссии не вправе распространять сведения или иную охраняемую законом 

тайну, а также персональные данные о гражданских служащих, гражданах Рос-

сийской Федерации, изъявивших желание участвовать в конкурсе, полученные в 

ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федераль-

ным законодательством.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурс-

ной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

3. ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

13. Перед началом заседания конкурсной комиссии председатель проверя-

ет наличие кворума. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. В 

случае отсутствия кворума председатель объявляет новую дату заседания кон-

курсной комиссии.

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, 

замещающих должности гражданской службы, не допускается.

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

15. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-

там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение групповых дискуссий, подготовку проекта документа, написание ре-

ферата и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности (группе долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области, по которой 

формируется резерв);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям 

для замещения вакантной должности на основании предоставленных ими до-

кументов образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществлении другой государственной деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-

кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур, в соответствии 

с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в агентстве и конкурса 

на включение в кадровый резерв. При оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-

фикационных требований для замещения вакантной должности и других поло-

жений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.

16. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором ука-

зываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые конкурсной комиссией вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

17. Протокол заседания комиссии ведется секретарем конкурсной комис-

сии, подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Прото-

кол заседания комиссии должен быть подготовлен в полном объеме в течение 7 

дней после проведения заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии хранится со всеми документами и материа-

лами, поступившими в комиссию в связи с проведением конкурса.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КО-

МИССИИ.

18. Голосование осуществляется членом конкурсной комиссии по каждому 

кандидату в баллах.

19. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее 

количество баллов, но не менее 85 баллов.

20. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве го-

лосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

21. В отношении кандидата набравшего меньшее количество баллов, чем 

победитель конкурса, но более 50 баллов, при наличии письменного согласия 

кандидата, конкурсная комиссия принимает решение о включении его в кадро-

вый резерв агентства.

22. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал количество баллов менее 50 баллов, то конкурсная ко-

миссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с 

отсутствием кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям для за-

мещения вакантной должности.

23. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-

ности, руководитель агентства может принять решение о проведении повторного 

конкурса.

24. По результатам конкурса на замещение вакантной должности конкурс-

ная комиссия принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидатов  в кадровый резерв агентства;

4) о признании конкурса несостоявшимся.

24. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность государствен-

ной гражданской службы Иркутской области либо для отказа в таком назначении 

25. По результатам конкурса издается правовой акт агентства о назначении 

победителя конкурса на вакантную должность государственной гражданской 

службы Иркутской области и заключается служебный контракт с победителем 

конкурса.

26. По результатам конкурса на включение гражданских служащих, граж-

дан Российской Федерации в кадровый резерв агентства конкурсная комиссия 

принимает следующие решения:

1) о включении кандидатов в кадровый резерв агентства;

2) об отказе во включении кандидатов в кадровый резерв агентства.

27. По результатам конкурса на включение гражданских служащих, граж-

дан Российской Федерации в кадровый резерв агентства издается правовой акт 

агентства о включении победителей конкурса в кадровый резерв агентства.

28. Сообщения о результатах в 7-дневный срок со дня его завершения на-

правляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые 

представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, с использованием федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Ин-

формация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных 

сайтах агентства и вышеуказанной информационной системы.
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29. Результаты открытого голосования фиксируется в протоколе заседания 

и оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в те-

чение 7 календарных дней.

30. Документы претендентов на замещение вакантной должности граждан-

ской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав-

ших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в тече-

ние трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 

хранятся в архиве агентства, после чего подлежат уничтожению. Документы для 

участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение 

трех лет, после чего подлежат удалению.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

 Утверждена 

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 25 июня 2019 года № 93-2-агпр

МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНКУРСА 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая методика определяет организацию и порядок проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области (далее 

– агентство) и конкурса на включение в кадровый резерв агентства (далее – 

конкурс, кадровый резерв).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – По-

ложение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в 

агентстве/включение в кадровый резерв (далее – кандидаты), их соответствия 

квалификационным требованиям для замещения вакантной должности/группы 

должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв 

(далее – квалификационные требования).

 

II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ

4. Решение о проведении конкурса принимает руководитель агентства.

5. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее – методы 

оценки) и формирование соответствующих им конкурсных заданий, при необхо-

димости актуализацию положений должностных регламентов государственных 

гражданских служащих Иркутской области (далее – гражданские служащие) в 

отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых 

планируется объявление конкурсов (далее – вакантные должности гражданской 

службы).

6. По решению руководителя агентства в должностных регламентах граж-

данских служащих в отношении вакантных должностей гражданской службы 

могут быть установлены квалификационные требования к конкретной специаль-

ности (направлению подготовки).

7. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия ква-

лификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут использовать-

ся не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собесе-

дование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку проекта 

документа, написание реферата и иных письменных работ, или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности (группе должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, по которой формируется резерв).

Описание методов оценки приведено главе 5 настоящего Положения.

8. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осу-

ществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей гражданской 

службы (группы должностей гражданской службы, по которой формируется ка-

дровый резерв) в соответствии с методами оценки профессиональных и лич-

ностных качеств.

9. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень 

кандидатов в зависимости от областей и видов служебной деятельности, такие 

профессиональные и личностные качества, как стратегическое мышление, ко-

мандное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность 

к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие управлен-

ческих решений – дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение 

должностей гражданской службы категории «руководители» всех групп должно-

стей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей.

10. Для проведения оценки кандидатов и принятия решения по результа-

там конкурсов распоряжением руководителя агентства образуется конкурсная 

комиссия. Порядок ее работы, права и обязанности регламентируются Положе-

нием о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в 

кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Конкурс проводится в два этапа.

12. На первом этапе конкурса государственный гражданский служащий 

Иркутской области, ответственный за ведение кадрового делопроизводства в 

агентстве, в целях реализации решения руководителя о проведении конкурса 

выполняет следующие функции: 

1) организует подготовку и размещение на официальных сайтах агентства, 

федеральной государственной информационной системы «Единая информаци-

онная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» и официальном портале Правительства Иркут-

ской области объявления о приеме документов для участия в конкурсе (далее 

– объявление о конкурсе).

Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, предус-

мотренных пунктом 6 Положения о конкурсе, сведения о методах оценки, а так-

же положения должностного регламента гражданского служащего, включающие 

должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненад-

лежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности 

и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего.

2) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвое-

нием порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению при-

лагаются документы указанных в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе (далее 

– конкурсные документы), а также сведения согласно приложению 1 к настоящей 

Методике.

Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня  размеще-

ния объявления об их приеме предоставляются в агентство кандидатом лично, 

посредством направления по почте или в электронном виде с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая информаци-

онная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации».

Порядок предоставления документов в электронном виде устанавливается 

Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в не-

полном объеме и с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа кандидату в их приеме.

При несвоевременном предоставление документов, предоставлении их в 

неполном объеме и с нарушением правил оформления по уважительной причине 

руководитель агентства вправе перенести сроки их приема;

3) выдает кандидату, представившему конкурсные документы лично, в по-

лучении конкурсных документов с указанием даты их подачи. Извещает канди-

дата, изъявившего желание участвовать в конкурсе и представившего конкурс-

ные документы посредство направления их по почте или в электронном виде 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая информационная система управления кадровым составом государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», о получении конкурс-

ных документов с указанием даты их получения;

4) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных кандидатом (в случае участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области, относящейся к высшей группе должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области);

5) запрашивает у руководителей структурных подразделений агентства пе-

речень вопросов для тестирования, анкетирования, групповых дискуссий, темы 

для написания реферата и иных письменных работ по направлениям, связанным 

с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение (вклю-

чение в кадровый резерв) которой проводится конкурс;

6) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию 

для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия) не позднее трех рабо-

чих дней до начала её заседания;

7) обеспечивает организацию и проведение заседаний конкурсной комис-

сии по итогам первого этапа конкурса;

8) организует подготовку и размещение на официальных сайтах агентства 

и федеральной государственной информационной системы «Единая информа-

ционная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» не позднее чем за 15 календарных дней до 

начала второго этапа конкурса информации о дате, месте и времени его про-

ведения, списка кандидатов, допущенных  к участию в конкурсе и направляет 

кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кан-

дидатам, которые предоставили конкурсные документы в электроном виде, - в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием указанной информационной системы;

9) подготавливает и направляет сообщения в письменной форме граж-

данам, государственным гражданским служащим, не допущенным к участию 

в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, в течение 

семи календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комисси-

ей, с указанием причин отказа в участии в конкурсе. В случае, если гражданин 

предоставил конкурсные документы в электроном виде, сообщение о причинах 

отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации».

13. На заседании комиссии по итогам первого этапа конкурса конкурсная 

комиссия готовит предложения о дате, месте и времени проведения второго эта-

па конкурса, список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе.

14. Второй этап конкурса проводится не позднее чем за 30 календарных 

дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.

15. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 

на основании предоставленных ими документов об образовании и о квалифи-

кации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов 

конкурсных процедур.

16. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:

для оценки уровня владения государственным языком Российской Феде-

рации (русским языком), знанием основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-

водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-телеком-

муникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 

деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятель-

ности по вакантной должности гражданской службы (группе должностей граж-

данской службы, по которой формируется кадровый резерв).

17. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-

ных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют представители конкурс-

ной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней до 

начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кан-

дидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется 

председателем конкурсной комиссии.

18. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении засе-

дания конкурсной комиссии по решению руководителя агентства может прово-

диться видео – и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответству-

ющих конкурсных процедур.

19. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией прово-

дится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных 

заданий, задаются вопросы с целью определения его профессионального уров-

ня.

20. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый 

член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, результат оценки 

кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей при-

нятое членом конкурсной комиссии решение.

21. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя 

конкурса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной 

комиссии с кандидатом не допускается.

22. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

23. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы и протоколом заседания конкурсной комиссии по результа-

там конкурса на включение в кадровый резерв.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием 

набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной ко-

миссией.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ.

24. Применение всех методов оценки, указанных в пункте 7 настоящей 

Методики, за исключением тестирования и индивидуального собеседования, не 

является обязательным; необходимость, а также очередность их применения при 

проведении конкурса определяются конкурсной комиссией. 

25. Для оценки кандидатов используются следующие критерии по каждому 

методу оценки: 

Неудовлетворительно от 0 до 49 баллов

Удовлетворительно от 50 до 69 баллов

Хорошо от 70 до 84 баллов

Отлично от 85 до 100 баллов

26. Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного за-

дания, за исключением тестирования, рассчитывается конкурсной комиссией 

по каждому кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее 

количество баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие 

в голосовании).

Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как сумма 

среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-

ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурс-

ных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выпол-

нения иных аналогичных конкурсных заданий.

5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Тестирование.

27. Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения 

кандидатами государственным языком Российской Федерации (русским язы-

ком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации о государственной службе и о противодействии корруп-

ции, знаниями умениями в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессио-

нальной служебной деятельности, установленными должностным регламентом.

28. При тестировании используется единый перечень вопросов.

29. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается в 2 балла.

30. Первая часть теста формируется по единым унифицированным задани-

ям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп должностей граждан-

ской службы, а вторая часть - по тематике профессиональной служебной дея-

тельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 

службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

31. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 

от категории группы должностей гражданской службы. Чем выше категория и 

группа должностей гражданской службы, тем больший объем знаний и умений 

требуется  для их прохождения.

32. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант от-

вета.

33. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения те-

стирования.

34. Подведение результатов тестирования  основывается на количестве 

правильных ответов.

35. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил 

на 70 и более процентов заданных вопросов.

36. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

Анкетирование.

37. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из долж-

ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 

в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения ука-

занных должностей.

38. В анкету включается вопросы о выполняемых должностных обязанно-

стях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой професси-

ональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (про-

ектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его 

публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 

рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

39. Анкета заполняется кандидатом самостоятельно в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

40. Анкетирование оценивается по 100-балльной системе.

Написание реферата или иных письменных работ

41. Для написания реферата или иной письменной работы используются 

вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по 

вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 

службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а 

также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

42. Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы определяется руководителем структурного под-

разделения агентства, на замещение вакантной должности гражданской службы 

в котором проводится конкурс, а в случае проведения на включение в кадро-

вый резерв – руководителем структурного подразделения агентства, в котором 

реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 

в кадровый резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.

43. Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата – от 7 до 10  страниц ( за исключение титульного листа и 

списка использованной литературы);

шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал;

реферат должен содержать ссылки на источники.

44. В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы на реферат дается письменное заключение руководите-

ля структурного подразделения агентства, на замещение вакантной должности 

гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения на 

включение в кадровый резерв – заключение руководителя структурного подраз-

деления агентства, в котором реализуется область профессиональной служеб-

ной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой прово-

дится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения 

объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата 

или иной письменной работы.

45. На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по 

следующим критериям (максимально 25 баллов за каждый критерий):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) раскрытие темы;

3) аналитические способности, логичность мышления;

4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предло-

жений по заданной теме.

Индивидуальное собеседование

46. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направ-

ленные на оценку профессионального уровня кандидата.

47. В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной долж-

ности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень 

вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе долж-

ностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в 

кадровый резерв).

48. Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться 

руководителем структурного подразделения агентства, на замещение вакантной 

должности гражданской службы в котором проводится конкурс, или руководи-

телем структурного подразделения агентства, в котором реализуется область 

профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской 

службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

49. О результатах проведения предварительного индивидуального собесе-

дования в случае его проведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная 

комиссия информируется проводившим его лицом в форме устного доклада в 

ходе заседания конкурсной комиссии.

50. Проведение индивидуального собеседования с кандидатами в ходе за-

седания конкурсной комиссии является обязательным.

51. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Проведение групповых дискуссий.

52. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подго-

товленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными 

качествами кандидатов.
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53. Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения кон-

курса на замещение вакантной должности гражданской службы определяется 

руководителем структурного подразделения агентства, на замещение вакантной 

должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае про-

ведения на включение в кадровый резерв – руководителем структурного под-

разделения агентства, в котором реализуется область профессиональной слу-

жебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

54. В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается кон-

кретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных 

в ней проблем.

55. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или 

письменный ответ.

56. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую 

дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после за-

вершения которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах про-

хождения кандидатами групповой дискуссии.

57. Умение ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 

100-балльной системе.

Подготовка проекта документа

58. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике 

оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им 

должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

59. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение граж-

данина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом поясни-

тельной записки) или иной документ, разработка которого входит в число долж-

ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (по группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включении 

в кадровый резерв). В этих целях кандидату  предоставляется инструкция по 

делопроизводству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки 

проекта документа.

60. Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться ру-

ководителем структурного подразделения агентства, на замещение вакантной 

должности гражданской службы в котором проводится конкурс, или руководи-

телем структурного подразделения агентства, в котором реализуется область 

профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской 

службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При 

этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность под-

готовленного проекта документа.

61. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой 

справки.

62. Оценка подготовленного проекта документа осуществляется конкурс-

ной комиссией с учетом следующих критериев (максимально 10 баллов за каж-

дый критерий):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и про-

блем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа, с учетом правильного применения норм законода-

тельства Российской Федерации;

4) обоснованность подхода к решению проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа;

5) аналитические способности;

6) логичность мышления;

7) правовая грамотность;

8) лингвистическая грамотность;

9) умение ориентироваться в представленных для выполнения задания до-

кументах;

10) точность исполнения задания.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                                        №   53-202/19- мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Дача письменного 
согласия на заключение трудового договора с лицом, 
получившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без 
ущерба для освоения образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового договора с лицом, 
не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с лицом, полу-

чающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для вы-

полнения в свободное от получения образования время легкого труда, не при-

чиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 

программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 

достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполне-

нии (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-

ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати 

лет», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 151-мпр, следую-

щие изменения:

1) пункт 4 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«Лица, предусмотренные настоящим пунктом, далее именуются граждана-

ми.»;

2) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства,  мини-

стерства» заменить словами «Должностное лицо, государственные гражданские 

служащие управления министерства, министерства 

(далее – должностное лицо управления министерства, министерства)»; 

3) подпункт 9.8 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния министерства, 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 управления министерства, работников.»;

4) подпункт 16.8 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния министерства, 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 управления министерства, работников.»;

5) пункты 17, 19, 20, 21, 22 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктами 22(1), 22(2) следующего содержания:

«22(1). Информирование граждан или их представителей о порядке предо-

ставления государственной услуги в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным 

с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граж-

дан или их представителей о порядке предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установленном 

настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

22(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а так-

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-

вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. 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.»;

10) в подпункте 36(1).8 пункта 36(1) слова «ТК РФ» заменить словами «Тру-

дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)»;

11) пункт 44 дополнить подпунктом 44.3 следующего содержания:

«44.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность 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 или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вклю-

ченных 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 управления 

министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предус-

мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представи-

тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

12) в пункте 66 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

13) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. 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.»;

14) абзац третий пункта 70 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, посредством комплексного запроса»;

15) пункт 71 дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего 

содержания следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина 

или его представителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

16) главу 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

72. 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 два этапа: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной 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.

73. 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.»;

17) дополнить пунктами 77(1)-77(4) следующего содержания:

«77(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.

77(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:

77(2).1) информирование гражданина или его представителя о порядке 

предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запро-

са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан 

или их представителей о порядке предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;

73(2).2) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении 

государственной услуги;

73(2).3) обработка заявления и представленных документов, в том числе 

комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предо-

ставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

73(2).4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

73(2).5) выдача гражданину или его представителю результата предостав-

ления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном но-

сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-

доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 

систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги.

77(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.

77(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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

77(4).1) предоставление в установленном порядке информации гражданам 

и обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

77(4).2) взаимодействие управления министерства, предоставляющего 

государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том 

числе порядок и условия такого взаимодействия;

77(4).3) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

77(4).4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц.»;

18) пункт 78 признать утратившим силу;

19) 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 30. 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

114. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, управ-

ления министерства, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункцио-

нальный 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 рам-

ках предоставления государственной услуги.
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115. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

115.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ;

115.2) 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;

115.3) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

115.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

115.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза 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;

115.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

115.7) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 

министерства, должностного лица управления министерства, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-

усмотренных 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 до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

115.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

115.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

115.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или 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 пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. 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, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

116. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ния министерства, его должностных лиц 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.

117. 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, управления 

министерства, его должностных лиц рассматриваются 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 руководителями этих организаций.

Глава 32. 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»

118. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

118.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством, управлениями министерства;

118.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

118.3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

118.4) в многофункциональном центре.

119. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

119.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заяви-

теля:

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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

119.2) 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

119.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

119.4) через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

gosuslugi.ru;

119.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;

119.6) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

120. 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.

121. 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.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. 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:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность;

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.

124. 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 33. 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

125. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-

мативными правовыми актами:

125.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

125.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

126. Информация, указанная в пункте 125 настоящего административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

20) приложение 6 к административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июня 2019 года                                     №  53-203/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Дача согласия на 
отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, 
в котором проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника данного жилого 
помещения либо оставшиеся без родительского попечения 
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 
органу опеки и попечительства)»

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 «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого по-

мещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством 

члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 

родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о 

чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «Должностное лицо управления министерства,  мини-

стерства» заменить словами «Должностное лицо, государственные гражданские 

служащие управления министерства, министерства (далее – должностное лицо 

управления министерства, министерства)»; 

2) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

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

210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

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

210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;

4) пункты 17, 19, 20, 21 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:

«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а так-

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-

вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) 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.»;

9) пункт 40 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 или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вклю-

ченных 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 управления 

министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предус-

мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представи-

тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

11) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.
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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.»;

12) пункт 66 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами 

«, посредством комплексного запроса»;

13) пункт 67 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содер-

жания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина 

или его представителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

14) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

67(1). 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: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной 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. 

67(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.»;

15) дополнить пунктами 68(1)-68(4) следующего содержания:

«68(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.

68(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 или его представителя о порядке предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-

доставлением государственной услуги, а также консультирование граждан или 

их представителей о порядке предоставления государственной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

б) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении госу-

дарственной 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) выдача гражданину или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги.

68(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.

68(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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в управление министерства, предоставляющего госу-

дарственную услугу, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином или его представителем запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также прием и регистрация таких запроса и документов управлением министер-

ства, предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином или его представителем сведений о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие управления министерства, 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 или его представителем результата предостав-

ления государственной услуги, 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 квалифи-

цированной электронной подписи гражданина или его представителя, исполь-

зованной 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 про-

верки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, 

предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 

с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги.»;

16) пункт 69 признать утратившим силу;

17) 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 30. 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

107. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, управ-

ления министерства, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункцио-

нальный 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 рам-

ках предоставления государственной услуги.

108. 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, управления министерства, должностного лица ми-

нистерства, должностного лица управления министерства, многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных 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 до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

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 31. 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, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ния министерства, его должностных лиц 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.

110. 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, управления 

министерства, его должностных лиц рассматриваются 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 руководителями этих организаций.

Глава 32. 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»

111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

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

управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

112. 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

113. 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.

114. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в 

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

115. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

116. 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.

117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
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ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. 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

118. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-

мативными 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 рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 

2012, 15 октября).

119. Информация, указанная в пункте 118 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 7 к Административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                                    № 53-201/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выплата 
единовременных пособий работникам противопожарной службы 
Иркутской области и членам их семей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной 

службы Иркутской области и членам их семей», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 сентября 2015 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «Должностные лица министерства» заменить слова-

ми «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»; 

2) подпункт «з» пункта 12 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.»;

3) подпункт «з» пункта 19 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) пункт 20 признать утратившим силу;

5) пункты 22-25 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктом 25(2) следующего содержания:

«25(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru) раз-

мещается 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».»;

7) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. 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.»;

10) пункт 51 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 или его представителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вклю-

ченных 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 отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

11) в пункте 74 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

12) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. 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.»;

13) абзац третий пункта 78 после слов «муниципальных услуг» дополнить 

словами «, посредством комплексного запроса»;

14) пункт 79 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содер-

жания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, пре-

доставляющим государственную услугу, по выбору гражданина или его пред-

ставителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

15) главу 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

80. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает два этапа: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной 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.

81. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин или его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов элек-

тронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина 

– физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии 

с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) дополнить пунктами 84(1)-84(4) следующего содержания:

«84(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.

84(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 или его представителя о порядке предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о по-

рядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении госу-

дарственной 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) выдача гражданину или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги.

84(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы 

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.

84(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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) 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;

в) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

г) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц.»;

17) пункт 85 признать утратившим силу;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО 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

122. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения, многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее в настоящей главе – 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 

государственной услуги.

123. 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, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-

усмотренных 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 до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

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 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;
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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 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, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

124. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, специалиста учреждения, руководителя учреж-

дения 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.

125. 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, специалиста учреждения, руководителя 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 руководителями 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»

126. 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 информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

127. 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

128. 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.

129. 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.

130. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

131. 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.

132. 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

133. 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).

134. Информация, указанная в пункте 133 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

19) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается);

20) приложение  3 к Административному регламенту признать утратившими 

силу.

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 17 июня 2019 года № 53-201/19-мпр

 

«Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата единовременных пособий работникам 

противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного учреж-

дения Иркутской области

Обслужива-

емая терри-

тория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-

38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление 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 «Управление 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 «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Братскому району»

Братский рай-

он (за исклю-

чением 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 «Управление 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление 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, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление 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 «Управление 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 «Управление 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 «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому району»

Иркутский 

район (за 

исключени-

ем 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Казачинско-Ленскому 

району»

Казачинско-

Ленский 

район

666504, Иркутская 

область, 

Казачинско-Ленский 

район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной 

защиты населения 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной 

защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилим-

ский 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 «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудин-

ский район, г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru
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23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты 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 государственное 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 «Управление социальной за-

щиты 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Тайшетскому району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-

Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление 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 «Управление социальной 

защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения 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 «Управление социальной за-

щиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, 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 «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по Эхирит-Булагатскому 

району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский 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 СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 июня 2019 года                                              № 53-228/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения на отказ от наследства в 
случае, когда наследником является несовершеннолетний, 
недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин»

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 «Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, 

когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограни-

ченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 151-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства,  мини-

стерства» заменить словами «Должностное лицо, государственные гражданские 

служащие управления министерства, министерства (далее – должностное лицо 

управления министерства, министерства)»; 

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

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

210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

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

210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;

4) пункт 16 признать утратившим силу;

5) пункты 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;

6) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-

ниями министерства, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а так-

же в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.

gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-

ства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-

ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-

вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 

управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управление министер-

ства не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. 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.»;

10) пункт 38 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 управления 

министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

работника многофункционального центра, работника организации, предус-

мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»;

11) в пункте 60 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

12) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. 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.»;

13) пункт 64 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами 

«, посредством комплексного запроса»;

14) пункт 65 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содер-

жания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом управлении ми-

нистерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, 

(экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

15) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

65(1). 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: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной 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. 

65(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.»;

16) дополнить пунктами 66(1)-66(4) следующего содержания:

«66(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.

66(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) 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.

66(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.

66(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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в управление министерства, предоставляющего госу-

дарственную услугу, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении госу-

дарственной 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 управлением министерства, предоставляющим 

государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие управления министерства, 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.»;

17) пункт 67 признать утратившим силу;

18) 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
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Глава 30. 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

103. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, управ-

ления министерства, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункцио-

нальный 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 рам-

ках предоставления государственной услуги.

104. 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, управления министерства, должностного лица 

министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 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 31. 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, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управле-

ния министерства, его должностных лиц 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.

106. 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, управления 

министерства, его должностных лиц рассматриваются 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 руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПО-

ДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

107. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

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

управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

108. 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг 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 предоставления государственных и муници-

пальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

109. 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.

110. 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.

111. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

112. 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.

113. 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 33. 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

114. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-

мативными 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).

115. Информация, указанная в пункте 114 настоящего Административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

19) приложение 3 к Административному регламенту признать утратившим 

силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2019 года                                                          № 72-17-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы 
государственного строительного надзора Иркутской области по 
предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 
выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата раз-
решения на строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, исправление в разрешении на строительство 
технической ошибки»

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп», постановлением Правительства Иркутской области от 19 

ноября 2018 года № 844-пп «О внесении изменения в абзац первый подпункта 

18 пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области», постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», 

руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области по предоставлению государственной услу-

ги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата 

разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строи-

тельство, исправление в разрешении на строительство технической ошибки», 

утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Административный 

регламент), следующие изменения:

1) пункт 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«5. Информация о Службе, многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, порядке предоставления государ-

ственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предо-

ставления и ходе предоставления государственной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой;

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor;

3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(http://38.gosuslugi.ru), в региональной государственной информационной систе-

ме «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области».»;     

2) пункт 6 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«6. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой, раз-

мещается следующая информация:

1) о месте нахождения Службы, о графике работы Службы и ее структурно-

го подразделения, предоставляющего государственную услугу, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги, о контактных 

телефонах структурного подразделения Службы, предоставляющего государ-

ственную услугу, об адресе официального сайта Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также адресе электронной почты 

Службы;

2) о порядке предоставления государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

4) о сроке предоставления государственной услуги;

5) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

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

ления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Службы, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников;

9) текст настоящего Административного регламента с приложениями;

10) бланк заявления, уведомления.»;

3) пункт 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«7. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor, в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru), а 

также в соответствующем разделе региональной государственной информаци-

онной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» 

размещается следующая справочная информация:

место нахождения Службы, график работы Службы, структурного подраз-

деления, предоставляющего государственную услугу, а также многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги;

контактные телефоны структурного подразделения Службы, предоставля-

ющего государственную услугу, адрес официального сайта Службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также адрес электронной 

почты Службы.»;

4) пункт 13 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«13. При предоставлении государственной услуги должностные лица Служ-

бы не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.»;

5) в пункте 20 Административного регламента слова «Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Единого государственного реестра недвижимости»;

6) наименование главы 8 изложить в следующей редакции: 
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«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) пункт 25 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офи-

циального опубликования), размещается на официальном сайте Службы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http: //irkobl.

ru/sites/stroynadzor, в региональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» (http://38.gosuslugi.ru), а также в соответствующем разделе региональной 

государственной информационной системы «Реестр государственных услуг 

(функций) Иркутской области».

Служба обеспечивает актуализацию данного перечня на официальном 

сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor, в региональной государственной инфор-

мационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru), а также в соответствующем 

разделе региональной государственной информационной системы «Реестр го-

сударственных услуг (функций) Иркутской области».»;

8) в абзаце первом пункта 26.1 Административного регламента слова 

«предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального 

строительства» заменить словами «раздела проектной документации объекта 

капитального строительства, содержащего архитектурные решения,»;

9) наименование главы 10 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

10) подпункт 4 пункта 29 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержа-

щиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей-

ным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строитель-

ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а так-

же решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной докумен-

тации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, от-

дыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 

делового, административного, финансового, религиозного назначения, объек-

там жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель-

ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства);»;

11) пункт 29 Административного регламента дополнить абзацами двадцать 

вторым-двадцать пятым следующего содержания:

«Не допускается требовать предоставления документов и информации, от-

сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следу-

ющих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

2) 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;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, 

государственного гражданского служащего Службы, работника многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя Службы, руководителя многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1        статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

12) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВА-

ЛИДОВ»;

13) подпункты 1-5 пункта 42 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«1) информирование заявителей 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 заявителей о порядке предостав-

ления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса;

3) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

4) направление заявлений и документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

5) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

14) пункт 45 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«45. Перечень видов электронной подписи, использование которых допу-

скается при обращении за получением государственной услуги, устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг.»;

15) наименование главы 20 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

«Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕЕНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ),  В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИИ СЛУЖБЫ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИН-

ЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

16) главу 20 Административного регламента дополнить пунктом 51.1 сле-

дующего содержания:

«51.1. Получение государственной услуги в территориальном подразделе-

нии Службы по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно 

ввиду отсутствия территориальных подразделений у Службы.»;

17) пункт 53 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«53. Порядок предоставления государственной услуги в электронной фор-

ме с использованием региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» предусматривает выполнение следующих административных процедур 

(действий): 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-

ке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в Службу, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг для подачи заявления о предоставле-

нии государственной услуги;

3) подача заявления о предоставлении государственной услуги и иных до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием 

такого заявления Службой с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области»;

4) получение заявителем сведений о ходе оказания государственной услу-

ги;

5) взаимодействие Службы с иными органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

6) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги;

7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) Службы, многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников;

8) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением государственной услуги.»;

18) пункт 63 Административного регламента дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:

«В случае подачи заявителем документов через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомление 

об отказе направляется в течение одного рабочего дня с момента подписания 

уведомления об отказе руководителем Службы в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг посредством курьера 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг либо почтовым отправлением.»;

19) пункт 74 Административного регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:

«В случае подачи заявителем документов через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомление 

о принятом решении направляется в течение одного рабочего дня с момента 

подписания уведомления о принятом решении руководителем Службы в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг посредством курьера многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг либо почтовым отправлением.»;

20) пункт 80 Административного регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:

«В случае подачи заявителем документов через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг разрешение 

на строительство и подлинники документов, представленных для получения 

разрешения на строительство, направляются в течение одного рабочего дня с 

момента подписания разрешения на строительство руководителем Службы в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством курьера многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг либо почтовым отправлением.»;

21) пункт 97 Административного регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:

«В случае подачи заявителем заявления о выдаче дубликата разрешения 

на строительство через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг дубликат разрешения на строительство 

направляется в течение одного рабочего дня с момента подготовки дубликата 

разрешения на строительство в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг посредством курьера многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг либо 

почтовым отправлением.»;

22) пункт 104 Административного регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:

«В случае подачи заявителем уведомления, заявления о внесении из-

менений в разрешение на строительство через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг разрешение на стро-

ительство с внесенными изменениями либо уведомление об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство направляется в течение одного ра-

бочего дня с момента подписания разрешения на строительство с внесенными 

изменениями либо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство руководителем Службы в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг посредством курьера много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг либо почтовым отправлением.»;

23) пункт 111 Административного регламента дополнить новым абзацем 

вторым следующего содержания:

«В случае подачи заявителем заявления об исправлении технических оши-

бок через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг разрешение на строительство с исправленными технически-

ми ошибками с приложением оригиналов документов, указанных в подпункте 2 

пункта 106 настоящего Административного регламента, направляется в течение 

одного рабочего дня с момента подписания разрешения на строительство с ис-

правленными техническими ошибками руководителем Службы в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посред-

ством курьера многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг либо почтовым отправлением.»;

24) пункт 117 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«117. Информацию о порядке обращения заявителя, сроках и способах уве-

домления заявителя о результатах проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги заинтересованные лица могут получить в порядке, уста-

новленном пунктом 125 настоящего Административного регламента.»;

25) пункт 118 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«118. Плановая проверка проводится в срок до тридцати дней, внеплановая 

проверка – в сроки, установленные для рассмотрения письменных жалоб в со-

ответствии с частью 6 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». По результатам проведения плановых и внеплановых проверок до ис-

течения сроков на их проведение составляется акт, который представляется на 

утверждение руководителю Службы.»; 

26) раздел V Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО 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 

СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ

Глава 35. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

121. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-

действия) Службы, многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников, принимае-

мых (осуществляемых) в рамках предоставления государственной услуги, в до-

судебном (внесудебном) и судебном порядке.

122. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе по основаниям, указанным в пункте 30 настоящего 

Административного регламента;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, в том числе по основаниям, указанным в пункте 30 настоящего Админи-

стративного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работника многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Службы, должностного лица Службы, многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 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 (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, 

если на многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) 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 пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме;

10) 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 пунктом 29 настоящего 

Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работника многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме.

Глава 36. Органы государственной власти, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организации, указан-

ные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностные лица, государственные гражданские служащие Службы, 

работники, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть на-

правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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123. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Службы, долж-

ностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы, приня-

тые и осуществленные ими при предоставлении государственной услуги, пода-

ется на имя руководителя Службы.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных 

лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы может быть пода-

на в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 

области.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Службы 

подается в Правительство Иркутской области.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

подается руководителю этого многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг подается учре-

дителю этого многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Иркутской области. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работников организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», подается руководителям этих организаций.

124. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме.

Глава 37. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы

125. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой;

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу: http: //irkobl.ru/sites/stroynadzor;

3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(http://38.gosuslugi.ru);

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг. 

Глава 38. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Службы, многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Службы, работников

126. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Службы, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников 

регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) 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».

127. Информация, указанная в пункте 126 настоящего Административного 

регламента, размещена в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» (http://38.gosuslugi.ru).»;

27) Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается);

28) Приложение № 5 к Административному регламенту признать утратив-

шим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением положений, для которых настоящим приказом установлен 

иной срок вступления их в силу.

3. Подпункт 8 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля      2019 

года.

Руководитель службы 

государственного строительного надзора Иркутской области                                                                     

Б.Б. Билалов

 Приложение к приказу 

службы государственного строительного 

надзора

Иркутской области от 26 июня 2019 года 

№ 72-17-спр

«Приложение № 1

к Административному регламенту, 

утвержденному

приказом службы государственного 

строительного

надзора Иркутской области

от 21 декабря 2015 г. № 022-спр

кому: Руководителю службы 

государственного строительного

надзора Иркутской области

от кого:  ______________________________

(наименование юридического лица - 

застройщика,

______________________________________

адрес места нахождения; ИНН/КПП, ОГРН

_____________________________________

должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя; телефон;

_____________________________________

ФИО физического лица, паспортные данные, 

адрес 

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство сроком на _________________

месяца(ев) в соответствии с ___________________________________________

(указывается количество месяцев и календарная дата)

___________________________________________________________________.

(указываются реквизиты (шифр проекта, год разработки) проекта организации 

строительства)

1

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Строительство линейного объекта (объекта капитального 

строительства, входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального 

строительства, входящего в состав линейного объекта)

2 

Наименование объекта капитального 

строительства

в соответствии с проектной документа-

цией

Наименование организации, выдавшей 

положительное заключение экспертизы 

проектной документации

Регистрационный номер и дата выдачи 

положительного заключения экспертизы 

проектной документации

3 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которо-

го (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального 

строительства

Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства

3.1 
Сведения о градостроительном плане 

земельного участка

3.2 
Сведения о проекте планировки и про-

екте межевания территории

3.3 

Сведения о проектной документации объ-

екта капитального строительства, плани-

руемого к строительству, реконструкции

4 
Адрес (местоположение) 

объекта:

5

Краткие проектные характеристики объекта:

Категория (класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная 

способность, грузооборот, 

интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уро-

вень напряжения линии 

электропередач 

Перечень конструктивных 

элементов:

Иные показатели 

Приложение:

на л.

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество

 (при наличии)

«___» 20 _____ г.

М.П. (при наличии)»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2019 года                               № 53-230/19-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление бесплатного 
проезда проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 
инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов 
и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в 
отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно»

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление бесплатного проезда проживающим 

на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвали-

дов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные ме-

дицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 

области и обратно» (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

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 25 июня 2019 года № 53-230/19-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НУЖДАЮЩИМСЯ В ДИАГНОСТИКЕ И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИИ ДЕТЯМ-

ИНВАЛИДАМ, ИНВАЛИДАМ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ, К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ 

И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОБРАТНО»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 

августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-

ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:

4.1) дети-инвалиды, инвалиды, не отказавшиеся от набора социальных 

услуг (социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железно-

дорожном транспорте, а также на междугородном транспорте, к месту лече-

ния и обратно) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  (далее – Федеральный за-

кон № 178-ФЗ), проживающие на территории Иркутской области и нуждающи-

еся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной по району (мест-

ности), в котором (которой) проживает (пребывает) семья (далее – заявители);

4.2) лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалидов I группы 

(далее – сопровождающие лица).

5. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может 

обратиться его представитель.

6. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 

развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его 

представителем государственных  услуг, указанных в комплексном запросе, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенно-

сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-

ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-

тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 

для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 

с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-

ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги  (далее – инфор-

мация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  (далее – министерство), государственное 

учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 

в перечень, установленный в приложении к настоящему административному ре-

гламенту  (далее – учреждение) или в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.

8. Информация предоставляется:

8.1) при личном контакте с гражданином;

8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: 

http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информаци-

онную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru (далее – 

Портал);

8.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

9. Должностные лица, государственные гражданские служащие мини-

стерства (далее – должностные лица министерства), специалисты учреждения, 

работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осу-

ществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые 

меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам 

их обращений, в том числе с привлечением других, должностных лиц министер-

ства, специалистов учреждения, работников многофункционального центра.

10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники 

многофункционального центра предоставляют информацию по следующим во-

просам:

10.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, графике работы, 

контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;

10.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-

ления государственной услуги;

10.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

10.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;

10.5) о сроке предоставления государственной услуги;

10.6) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;

10.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

10.8) 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 многофункционального центра.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

11.1) актуальность;

11.2) своевременность;

11.3) четкость и доступность в изложении информации;

11.4) полнота информации;

11.5) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

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 наимено-

вании учреждения, министерства, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 

звонок.
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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.

15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факси-

мильной и электронной связи) о представлении информации рассматривают-

ся должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником 

многофункционального центра, в течение тридцати дней со дня регистрации 

обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 

обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в тече-

ние срока его рассмотрения направляется с помощью сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило обращение.

16. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг, порядке предо-

ставления государственной услуги, а также порядке получения информации по 

вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги размещается:

16.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями;

16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;

16.3) на Портале;

16.4) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:

17.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, графике работы, 

контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 

государственной услуги;

17.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

17.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;

17.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;

17.5) о сроке предоставления государственной услуги;

17.6) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;

17.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

17.8) 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 многофункционального центра;

17.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

17.10) текст административного регламента с приложениями.

18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru; на Портале размещается следующая справочная информация:

18.1) место нахождения и графики работы министерства, учреждений, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг;

18.2) справочные телефоны учреждений, в том числе номер телефона-ав-

тоинформатора;

18.3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-

мы обратной связи министерства, учреждений, в сети «Интернет.

19. Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление бесплатного проезда проживающим на 

территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвали-

дов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные ме-

дицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 

области и обратно (далее – предоставление бесплатного проезда). 

21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

22. Исполнительным органом государственной власти  Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность через учреждения.

23. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе 

требовать от заявителей или их представителей 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.

24. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, иными органами, осуществляющими пенсион-

ное обеспечение, министерством труда и занятости Иркутской области 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления государственной услуги является:

25.1) предоставление бесплатного проезда;

25.2) отказ в предоставлении бесплатного проезда;

25.3) выдача заявителю или его представителю направления на получение 

бесплатных проездных документов (билетов) (далее – направление).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пун-

ктах 34, 39 настоящего административного регламента, в течение  семи рабочих 

дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает решение 

о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бес-

платного проезда.

27. Учреждение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении бесплатного проезда уведомляет об этом 

заявителя или его представителя путем личного вручения уведомления либо 

направления по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой 

связи.

28. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении бесплатного проезда уведомляет об этом заявителя 

или его представителя путем личного вручения уведомления либо направления 

по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи, с указа-

нием причин отказа.

29. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении бесплатного проезда выдает заявителю или его представителю 

направление по форме согласно приложению 3 к Положению о предоставлении 

бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нужда-

ющимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также 

лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диа-

гностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государствен-

ной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденному 

постановлением № 176-пп (далее – Положение).

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

32. 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; на Портале. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

33. В целях предоставления бесплатного проезда заявитель или его пред-

ставитель обращается в расположенное по месту жительства (месту пребыва-

ния) заявителя учреждение с заявлением о предоставлении бесплатного про-

езда по форме согласно приложению 2 к Положению.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:

34.1) документ, удостоверяющий личность заявителя, сопровождающего 

лица, – в случае сопровождения заявителя;

34.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представи-

теля заявителя;

34.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания (далее – решение суда) – в случае отсутствия в докумен-

те, удостоверяющем личность отметки о регистрации по месту жительства на 

территории муниципального образования Иркутской области;

34.4) справка о составе семьи заявителя;

34.5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 

заявителя, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу об-

ращения с заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринима-

телей, выданные по месту получения дохода;

34.6) нотариально заверенное согласие законного представителя 

ребенка-инвалида на сопровождение его к месту диагностики и (или)  лечения – 

в случае сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения 

лицом, не являющимся законным представителем  ребенка-инвалида;

34.7) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдан-

ная федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперти-

зы;

34.8) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного леча-

щим врачом медицинской организации по месту прикрепления заявителя, за-

веренная руководителем медицинской организации.

35. Заявитель или его представитель обязан представить документы, ука-

занные в пункте 34 настоящего административного регламента.

36. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

не вправе требовать от заявителя или его представителя документы, не указан-

ные в пункте 34 настоящего административного регламента.

37. Требования к документам, представляемым заявителем или его пред-

ставителем:

37.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи упол-

номоченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 

лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-

линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-

го документа он должен быть подписан электронной подписью);

37.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

37.3) фамилия, имя и отчество (если имеется) физических  лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью;

37.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;

37.5) документы не должны быть исполнены карандашом;

37.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.

38. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 

заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) инфор-

мацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 

запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением доку-

ментов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, 

которые у заявителя или его представителя,  отсутствуют и должны быть получе-

ны по результатам предоставления заявителю или его представителю,  иных ука-

занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. 

Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления го-

сударственных 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 являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

заявитель или его представитель,  подает в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-

ным 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 СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ

39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель или его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

39.1) свидетельство о рождении ребенка;

39.2) свидетельство о регистрации по месту пребывания – в случае 

отсутствия в документе, удостоверяющем личность отметки о регистра-

ции по месту жительства на территории муниципального образования 

Иркутской области;

39.3) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 

заявителя, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу об-

ращения с заявлением:

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодатель-

ством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

39.4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, подтверждающая право на получение набора социальных услуг (со-

циальной услуги).

40. Министерство, учреждение при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от заявителя или его представителя:

40.1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

40.2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ;

40.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность 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 заявителем или его представителем после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-

ных 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 отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для п редоставления государственной услуги, либо руководи-

теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основаниями отказа в приеме документов являются:

41.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 на-

стоящего административного регламента;

41.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специали-

стов учреждения, а также членов их семей.

42. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 

пяти рабочих дней со дня их регистрации в учреждении направляет заявителю 

или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа одним 

из способов, указанных подпунктах 77.1 – 77.3 пункта 77 настоящего админи-

стративного регламента.

43. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-

явителя или его представителя в порядке, установленном пунктом 77 настояще-

го административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

45. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного проезда явля-

ются:

45.1) несоответствие заявителя категориям граждан и условиям, установ-

ленным пунктом 4 настоящего административного регламента;

45.2) несоответствие сопровождающего лица условиям, установленным 

пунктом 4 настоящего административного регламента;

45.3) нарушение требований, установленных пунктом 1 Положения;

45.4) представление неполного перечня документов (за исключением до-

кументов, которые заявитель или его представитель вправе не представлять в 

соответствии с пунктом 39 настоящего административного регламента) и (или) 

недостоверных сведений в документах.

46. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.
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Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. 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, необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-

ной услуги является выдача справки о составе семьи заявителя, с указанием 

размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличия либо отсут-

ствия печного отопления.

48. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обя-

зательной, указанной в пункте 49 настоящего административного регламента, 

выдается документ, указанный в подпункте 34.4 пункта 34 настоящего админи-

стративного регламента.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Государственная услуга предоставляется заявителям и их представи-

телям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы при предо-

ставлении государственной услуги не установлена.

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

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

51. 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, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя или 

его представителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

52. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-

ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

54. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответ-

ственный за регистрацию заявлений, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предо-

ставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в 

главе 22 настоящего административного регламента.

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

57. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

58. Заявителям или их представителям (включая заявителей, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей заявителя или его представителя, собственник этого объекта до его 

реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа заявителей или 

их представителей к месту предоставления государственной услуги либо, когда 

это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жи-

тельства (месту пребывания) заявителя или в дистанционном режиме.

59. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их пред-

ставителям.

60. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах уч-

реждения.

61. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

62. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

63. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для за-

явителей или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 

учреждения.

64. 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 заявителями или их предста-

вителями.

65. Места для заполнения документов оборудуются:

65.1) информационными стендами; 

65.2) стульями и столами для возможности оформления документов.

66. Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления 

государственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных 

документов, заполнение которых необходимо для предоставления государствен-

ной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

67. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

67.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности;

67.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством ком-

плексного запроса;

67.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

67.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) учреждений, а также специалистов учреждений;

67.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителя с 

должностными лицами – 2, продолжительность – не более 15 минут.

68. В полном объеме возможность предоставления государственной услу-

ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстеррито-

риальный принцип) отсутствует.

69. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-

лей или их представителей являются:

69.1) достоверность предоставляемой заявителями или их представителя-

ми информации о ходе рассмотрения обращения;

69.2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе 

рассмотрения обращения;

69.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;

69.4) удобство и доступность получения заявителями или их представителя-

ми информации о порядке предоставления государственной услуги;

69.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70. 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 пять этапов: 

70.1) I этап – возможность получения информации о государственной услу-

ге посредством Портала;

70.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

70.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги 

представления документов в электронном виде с использованием Портала;

70.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-

ния государственной услуги с использованием Портала;

70.5) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале.

71. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель или его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов элек-

тронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-

лучением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя или его 

представителя – физического лица использовать простую электронную подпись 

в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР

72. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

72.1) прием, регистрация заявления и документов для предоставления бес-

платного проезда;

72.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

72.3) принятие решения о предоставлении бесплатного проезда либо об от-

казе в предоставлении бесплатного проезда;

72.4) уведомление заявителя или его представителя о принятии решения 

о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бес-

платного проезда;

72.5) выдача заявителю или его представителю направления.

73. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

74. При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания 

государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

74.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о по-

рядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

74.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении 

государственной услуги;

74.3) 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;

74.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие го-

сударственные услуги, с приложением комплексного запроса;

74.5) выдача заявителю или его представителю результата предоставления 

государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги.

75. 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.

76. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» 

по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих адми-

нистративных процедур (действий):

76.1) предоставление в установленном порядке информации заявителю 

или его представителю и обеспечение доступа к сведениям о государственной 

услуге, порядке и сроках ее предоставления;

76.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

76.3) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-

ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

76.4) получение заявителем или его представителем сведений о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении государственной услуги;

76.5) 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;

76.6) получение заявителем или его представителем результата предостав-

ления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

76.7) осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги;

76.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

76.9) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи заявителя или его представителя, исполь-

зованной при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, 

а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, ко-

торые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 

и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предо-

ставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом 

о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

77. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-

ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его предста-

витель подает в учреждение или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявление с приложением документов, 

указанных в пункте 34 настоящего административного регламента, одним из 

следующих способов:

77.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист уч-

реждения проверяет наличие подлинников документов. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день их представления;

77.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

77.3) в форме электронных документов, которые передаются с использо-

ванием Портала;

77.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

78. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, от-

ветственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливают:

78.1) предмет обращения;

78.2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);

78.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований  Иркутской области либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований  Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

78.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 насто-

ящего административного регламента;

79. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения, 

работник многофункционального центра оказывает заявителю или его предста-

вителю помощь в написании заявления.

80. В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, работник многофункци-

онального центра и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные 

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Феде-

рации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки 

о регистрации заявителя по месту жительства и снятии его с регистрационного 

учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

81. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреж-

дения в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе  (далее – жур-

нал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной 

системы.

82. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется 

ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя 

учреждения.

83. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением 

бесплатного проезда считается дата регистрации заявления и документов в день 

их поступления в учреждение.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в день поступления в учреж-

дение заявления и документов, подписанных электронной подписью или под-

писанных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 86 настоящего 

административного регламента.
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84. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день 

обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и но-

мера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале ре-

гистрации заявлений, направленных через организации почтовой связи, не вы-

дается.

85. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче заключения 

или об отказе в выдаче заключения принимается в порядке, установленном на-

стоящим административным регламентом.

86. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, заявителю или его представителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, 

специалиста учреждения для сверки документов и подписания заявления на-

правляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с уче-

том того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем поступления заявления в форме электронного документа), 

время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходи-

мых документов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

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

поступили заявление и документы в форме электронных документов.

87. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу специалистом учреждения, а также членов их семей, оставляется без 

ответа.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведом-

ление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недо-

пустимости злоупотребления правом.

88. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 41 настоящего 

административного регламента.

89. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного при-

ема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме 

электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными. В этом случае заявитель или его представитель вправе 

повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, 

установленном пунктом 77 настоящего административного регламента.

90. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение одного рабочего дня направляет их в расположенное по месту житель-

ства заявителя учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.

91. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

не более тридцати минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. Непредставление заявителем или его представителем документов, 

указанных в пункте 39 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

93. В случае непредставления заявителем или его представителем ука-

занных документов сведения, содержащиеся в них, должны быть   получены 

учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной нало-

говой службой, Пенсионным фондом Российской Федерации, иными органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, министерством труда и занятости 

Иркутской области.

94. В целях получения документов, указанных в пункте 39 настоящего ад-

министративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межве-

домственные запросы в соответствии с законодательством.

95. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием 

Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.

96. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении сведений, указанных в пункте 39 настоящего административно-

го регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 

97. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 

34, 39 настоящего административного регламента, принимает решение о предо-

ставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного 

проезда.

98. Решение о предоставлении бесплатного проезда, решение об отказе в 

предоставлении бесплатного проезда принимается и оформляется учреждением 

в срок, указанный в пункте 26 настоящего административного регламента.

99. Основания для отказа в предоставлении бесплатного проезда указаны 

в пункте 45 настоящего административного регламента.

Глава 25. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

100. Учреждение в срок, указанный в пункте 27 настоящего административ-

ного регламента, уведомляет о принятии решения о предоставлении бесплатно-

го проезда заявителя или его представителя путем личного вручения уведомле-

ния либо направления по адресу, указанному в заявлении, через организации 

почтовой связи.

Учреждение в срок, указанный в пункте 28 настоящего административного 

регламента, уведомляет о принятии решения об отказе в предоставлении бес-

платного проезда заявителя или его представителя путем личного вручения 

уведомления либо направления по адресу, указанному в заявлении, через ор-

ганизации почтовой связи.

101. В случае принятия учреждением решения об отказе в предоставлении 

бесплатного проезда в уведомлении излагаются его причины.

102. В случае принятия учреждением решения о предоставлении бесплат-

ного проезда в уведомлении указывается, что заявитель или его представитель 

в течении трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении бес-

платного проезда должен явится в учреждение для выдачи направления на полу-

чение бесплатных проездных документов (билетов).

ГЛАВА 26. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ

103. Учреждение не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении бесплатного проезда выдает заявителю или его представителю 

направление.

Направление выдается в двух экземплярах: один – для проезда к месту диа-

гностики, консультации, лечения, второй – для проезда от места диагностики, 

консультации, лечения к месту жительства (месту пребывания) заявителя.

Корешки направлений заполняются учреждением по форме согласно при-

ложению 4 к Положению, и подшиваются в личное дело заявителя.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ

104. Основными задачами текущего контроля являются:

104.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;

104.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

104.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;

104.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной 

услуги.

105. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется руководителем управления министерства и представ-

ляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а 

также рассмотрение жалоб заявителей или их представителей.

106 Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

107. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют 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 специали-

стами учреждения порядка предоставления государственной услуги, в том числе 

по конкретному обращению заявителя или его представителя).

108. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие министерства.

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 тридцать календарных дней со дня начала 

проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

109. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах специалистов учрежде-

ния.

110. При выявлении нарушений прав заявителя или его представителя в 

связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в 

нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

111. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

112. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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

113. Заявители или их представителями (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

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

210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

114. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

114.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

114.2) 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;

114.3) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

114.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

114.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

114.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Иркутской 

области;

114.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 

специалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального 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 (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;

114.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

114.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

114.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении го-

сударственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных 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, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

115. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, специалистов учреждения, руководителя учреж-

дения 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.

116. 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, должностных 

лиц министерства, специалистов учреждения, руководителя 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.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОРТАЛА

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

117.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

117.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://

society.irkobl.ru;

117.3) на Портале; 

117.4) в многофункциональном центре.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

118.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заяви-

теля:

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;

118.2) 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 по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

118.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

118.4) через Портал;

118.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
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ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими с использованием сети «Интернет»;

118.6) 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 

муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном 

приеме заинтересованного лица.

119. 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.

120. 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.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

122. 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:

122.1) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность;

122.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-

чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

123. 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 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-

ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

124. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а так-

же его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 

актами:

124.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

124.2) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенно-

стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области и их должност-

ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября).

125. Информация, указанная в пункте 124 настоящего административного 

регламента размещена на Портале. 

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области     

                                                                          В.А. Родионов

Приложение 

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Предоставление бесплатного проезда проживающим на терри-

тории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-

инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в 

отдельные медицинские организации государственной системы здраво-

охранения Иркутской области и обратно»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслужи-

ваемая тер-

ритория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 

район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 

372-39
ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаган-

ский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 

Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаев-

ский район

669120, Иркутская об-

ласть, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 

9-12-23, 9-13-07
uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбин-

ский район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 

район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский 

район (за 

исключени-

ем 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 

район, го-

род Зима

665388, Иркутская об-

ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 

3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город 

Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город 

Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город 

Иркутск, 

Право-

бережный 

округ, Ок-

тябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

Город 

Иркутск, 

Свердлов-

ский округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город 

Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 

д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 

район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 

47-2-84
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигалов-

ский 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларин-

ский 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 

район (за 

исключени-

ем города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачин-

ско-Лен-

ский район

666504, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 

район

666203, Иркутская 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 

район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская об-

ласть, Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 

д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69
kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-

Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеи-

лимский 

район

665653, Иркутская об-

ласть, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 

3-07-10
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеу-

динский 

район, г. 

Нижнеу-

динск

665106, Иркутская об-

ласть, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 

7-06-46

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, ул. 

Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 

район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 

3-12-53
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдян-

ский 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшет-

ский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, Пахоти-

щева микрорайон, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 

2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, 

город 

Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская об-

ласть, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 603-10, 

675-86, 632-51
udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-

Илимский 

район, 

город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 3-65-88, 

3-64-94
udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-

Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-

Удинский 

район

666352, Иркутская об-

ласть, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемхов-

ский район, 

город 

Черемхо-

во, 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 ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский 

район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 

д. 15Б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелехов-

ский район

666034, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, квартал 

1, д. 10

(39550) 4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Бу-

лагатский 

район

669001, Иркутская об-

ласть, 

Эхирит-Булагатский 

район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 

3-07-85, 3-23-81
uszn_eh@mail.ru

».

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                                                    №115-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории
 объекта культурного наследия регионального значения «Тайлаган шургэ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 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 - достопримечательного ме-

ста «Тайлаган шургэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Тайлаган шургэ» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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

от 18 июня 2019 г. № 115-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Тайлаган шургэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  5933 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 450387,8 4179156,62

2 450425,54 4179154,74

3 450473,73 4179221,48

4 450444,64 4179265,57

5 450409,46 4179261,13

№ п/п B L

1 52°52’35.98000’’ 104°58’53.16000’’

2 52°52’37.20000’’ 104°58’53.03000’’

3 52°52’38.79000’’ 104°58’56.56000’’

4 52°52’37.87000’’ 104°58’58.94000’’

5 52°52’36.73000’’ 104°58’58.73000’’

Масштаб 1:2500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

 А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 115-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Тайлаган шургэ» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тайлаган 

шургэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,3 

км к югу от деревни Гушит, на берегу ручья Ирсай, площадью 5933 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 

информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 

в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                             

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 115-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Тайлаган шургэ»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тайлаган шур-

гэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,3 км 

к югу от деревни Гушит, на берегу ручья Ирсай, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона 

от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                               А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июня 2019 года                                                  № 53-204/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

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 государствен-

ной услуги «Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-

телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 97-мпр, изменение, изложив пункт 92 в следующей ре-

дакции:

«92. Результаты обследования указываются в акте обследования, который 

оформляется согласно приложению 5 к Приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных 

вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан».».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 

опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

от 28 мая 2012 года № 145-мпр, изменение, изложив абзац второй пункта 92 в 

следующей редакции:

«Акт обследования условий жизни заявителя, выразившего стать опекуном 

или попечителем несовершеннолетнего гражданина, оформляется по форме со-

гласно приложению 5 к Приказу Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осущест-

вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Временное назначение опекуна или попечителя (установление предва-

рительных опеки или попечительства) на основании заявления гражданина», ут-

вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 155-мпр, изменение, изложив 

пункт 81 в следующей редакции:

«81. Управление министерства в течение 3 календарных дней со дня полу-

чения заявления и документа проводит обследование условий жизни граждани-

на и составляет акт обследования условий жизни по формам, установленным 

приложением 5 к Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществле-

ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и при-

ложением 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 8 августа 2011 года № 891н «О реализации пункта 17 

Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927» (далее – акт обследования).».

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление опеки или попечительства над несовершеннолетни-

ми гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления 

гражданина», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 22 июня 2012 года № 169-мпр, 

изложив пункт 95 в следующей редакции:

«95. Результаты обследования указываются в акте обследования, который 

оформляется по форме согласно приложению 5 к Приказу Министерства про-

свещения Российской Федерации от 10 января 2019 года № 4 «О реализации 

отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан».

5. Внести в Порядок контроля за деятельностью образовательных организа-

ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по осуществлению ими полномочия органа опе-

ки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающих-

ся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 13 апреля 2015 года № 39-мпр (далее – Порядок), следующие 

изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) полнота и соответствие акта форме, утвержденной Приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 года № 4 «О реали-

зации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»;

2) в пункте 4 Акта проверки деятельности организаций, являющегося при-

ложением к Порядку, слова «Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» заменить слова-

ми «Министерства просвещения Российской Федерации 

от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осущест-

вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

6. 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).

7. 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                                                                          
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                                                    №114-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Самхыгэ хубуд барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 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 - достопримечательного 

места «Самхыгэ хубуд барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Самхыгэ хубуд барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-

ложениям 2, 3.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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

от 18 июня 2019 г. № 114-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Самхыгэ хубуд барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 453935,55 4153518,20

2 453835,55 4153518,20

3 453835,55 4153418,20

4 453935,55 4153418,20

№ п/п B L

1 52°54’16.36927’’ 104°35’58.88090’’

2 52°54’13.13534’’ 104°35’58.98771’’

3 52°54’13.07072’’ 104°35’53.63916’’

4 52°54’16.30465’’ 104°35’53.53223’’

 

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 114-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Самхыгэ хубуд барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Самхыгэ 

хубуд барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-

сти, в 0,3 км от деревни Нижняя Идыга, по дороге Нижняя Идыга-Верхняя Идыга, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов   

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 114-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Самхыгэ хубуд барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Самхыгэ хубуд 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,3 

км от деревни Нижняя Идыга, по дороге Нижняя Идыга-Верхняя Идыга, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  

Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

 А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                                                              № 59-22-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Порядка формирова-

ния государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий бюджет-

ным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного зада-

ния, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и условия предоставле-

ния субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь Положением о министерстве стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                         

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 2 июня 2015 года № 31-мпр «Об 

утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 июня 2015 года № 52-мпр «О 

внесении изменения в отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области».

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 строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

                                                                        С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                             №  24-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 14 июня 2018 года № 33-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на соз-

дание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части, 

и расположенном на территории  Иркутской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 

статьи 5 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, создаваемых на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 

июня 2018 года № 33-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 26(1) после слов «в подпункте 4 части 1» дополнить словами «статьи 7»;

2) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», на 

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

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

Министр А.В. Крючков
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                                                    №113-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Саган булак тайлаган» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 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 - достопримечательного 

места «Саган булак тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Саган булак тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-

ложениям 2, 3.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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

от 18 июня 2019 г. № 113-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Саган булак тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  103353 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 492836,39 4173279,98

2 492548,63 4173581,68

3 492362,32 4173418,85

4 492674,96 4173108,65

№ п/п B L

1 53°15’25.97000’’ 104°53’02.59000’’

2 53°15’16.82000’’ 104°53’19.11000’’

3 53°15’10.71000’’ 104°53’10.49000’’

4 53°15’20.66000’’ 104°52’53.49000’’

Масштаб 1:10 000

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 113-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Саган булак тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Саган 

булак тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-

ласти, в 3,7 км на северо-запад от деревни Бухтумур, примерно в 100 м от левого берега ручья Хушеева, площадью 103353 

кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 

информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 

в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов   

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 113-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Саган булак тайлаган»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Саган булак 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в 3,7 км на северо-запад от деревни Бухтумур, примерно в 100 м от левого берега ручья Хушеева, в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области  

                                           А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                                                 № 30-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок выдачи справки об отсутствии у участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, 
предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации

В соответствии с  Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок выдачи справки об отсутствии у участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его 

семьи дохода от трудовой, предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 7 июня 2016 года № 27-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и членам его семьи» заменить словами «и (или) членам его семьи»;

2) в пункте 3:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, или выдан-

ное ранее страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (предоставляется в день первичного обраще-

ния для получения Справки)»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) в случае если заявителем является член семьи участника Государственной программы, ему необходимо предъ-

явить паспорт участника Государственной программы либо его нотариально заверенную копию»;

в абзаце одиннадцатом цифру «5» заменить цифрой «10»;

в абзаце двенадцатом цифру «6» заменить цифрой «5», цифру «5» заменить цифрой «10»;

3) в подпункте 2 пункта 11 цифру «5» заменить цифрой «10».

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

Заместитель министра О.В. Рукосуева

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                                             №  29-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в главу 3 Положения об общественном совете при министерстве труда и за-
нятости Иркутской области

 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 

формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в главу 3 Положения об общественном совете при министерстве труда и занятости Иркутской области, ут-

вержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-мпр, изменение, 

изложив ее в следующей редакции:

«Глава 3. Формирование общественного совета

8. Состав общественного совета формируется в количестве 9 человек в соответствии с порядком формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп  (далее – Порядок), и требованиями, уста-

новленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации».

Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется со дня вступления в силу правового акта 

министерства об утверждении состава общественного совета.

9. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в следующих случаях:

1) если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов общественного совета в соответствии с пун-

ктом 16 Порядка количество оставшихся лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее 5 человек;

2) непроведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

91. О расформировании общественного совета по согласованию с Общественной палатой Иркутской области издает-

ся правовой акт министерства, который подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественный совет формируется заново в установленном порядке.».

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

Министр Н.В. Воронцова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                              №112-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Олзонэ убгэдэ барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 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 - достопримечательного 

места «Олзонэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Олзонэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-

ложениям 2, 3.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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

от 18 июня 2019 г. № 112-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Олзонэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 466319,94 4169872,57

2 466233,34 4169822,57

3 466283,34 4169735,97

4 466369,94 4169785,97

№ п/п B L

1 53°01’06.57870’’ 104°50’22.67682’’

2 53°01’03.75088’’ 104°50’20.07258’’

3 53°01’05.32127’’ 104°50’15.38321’’

4 53°01’08.14912’’ 104°50’17.98739’’

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов   

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 112-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Олзонэ убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Олзонэ уб-

гэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в 3 км к юго-западу от села Гаханы, по дороге Гаханы-Бозой, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 112-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Олзонэ убгэдэ барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Олзонэ убгэдэ 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3 

км к юго-западу от села Гаханы, по дороге Гаханы-Бозой, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального 

Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                           

  А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                              № 36-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменения в пункт 12 Положения о развитии и поддержке региональной системы 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании  и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на 
территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с 
помощью специалистов региональной системы)

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 12 Положения о развитии и поддержке региональной системы профилактики незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании (проведение комплекса профилак-

тических мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с по-

мощью специалистов региональной системы), утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 8 февраля 2019 года № 8-мпр, изменение, изложив подпункт 4 в следующей редакции:

«4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 

в форме электронного документа, и его копию;».

2. 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).

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

Министр              

                                                                                    А.К. Попов 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                                                 № 37-мпр

Иркутск

 О размере социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной програм-

мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 октября 2018 года № 780-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 29 января 2019 года  

№ 47-пп «О регулировании вопросов, связанных с реализацией основных мероприятий подпрограммы «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 

годы», Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-

пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, 

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,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В целях реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, установить, что размер социальной выплаты на приоб-

ретение (строительство) жилья (далее – социальная выплата) составляет:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Правил предостав-

ления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – Правила), - для молодых 

семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Правил, - для 

молодых семей, имеющих одного и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого 

родителя и одного и более детей.

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

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

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

Министр А.К. Попов
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 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                   № 58-27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 2 марта 2015 года № 13-мпр

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 2 марта 2015 года № 13-мпр «О мерах, на-

правленных на реализацию постановления Правительства Российской Феде-

рации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1:

подпункты 8-11 изложить в следующей редакции:

«8) Перечень должностей государственных гражданских служащих Ир-

кутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области, в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатыва-

емых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных 

(прилагается);

9) Перечень должностей государственных гражданских служащих Ир-

кутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области, в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональ-

ных данных либо осуществление доступа к персональным данным (прилага-

ется);

10) Типовое обязательство государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника, замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской службы Иркутской области, в 

министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним служебного контракта (прекращения трудового 

договора) прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

ему в связи с исполнением должностных обязанностей (прилагается);

11) Типовую форму согласия на обработку персональных данных госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, заме-

щающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области, в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, иных субъектов персональных 

данных (прилагается);»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области, в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (прилага-

ется).»;

2) в Правилах обработки персональных данных в министерстве жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденных 

приказом:

подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) ознакомление государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве 

(далее – служащие), непосредственно осуществляющих обработку персо-

нальных данных, с положениями законодательства о персональных данных, 

в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, правовыми актами оператора по вопросам обработки персональных 

данных и (или) обучение указанных служащих;»;

в подпункте 3 пункта 6 слова «(далее – работники)» исключить;

3) в приложении к Правилам осуществления внутреннего контроля со-

ответствия обработки персональных данных требованиям к защите персо-

нальных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами, а также правовыми актами министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утверж-

денным приказом, слова «(Ф.И.О. соответствующего государственного граж-

данского служащего Иркутской области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области с указанием замещаемой долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области)» заменить 

словами «(Ф.И.О. соответствующего государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, работника, замещающего должность, не являющу-

юся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти с указанием замещаемой должности)»;

4) пункт 8 Правил работы с обезличенными персональными данными в 

министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти в случае обезличивания персональных данных, утвержденных приказом, 

после слов «государственных гражданских служащих Иркутской области» 

дополнить словами «, работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области,»;

5) Перечень должностей государственных гражданских служащих Ир-

кутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличи-

вания персональных данных, утвержденный приказом, изложить  в новой 

редакции (прилагается);

6) в Перечне должностей государственных гражданских служащих Ир-

кутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональ-

ным данным, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слов «государственных граж-

данских служащих Иркутской области» дополнить словами «, работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области,»;

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«ведущий инженер.»;

7) в Типовом обязательстве государственного гражданского служащего 

Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку пер-

сональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта пре-

кратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

« Типовое обязательство государственного гражданского служащего 

Иркутской области, работника, замещающего должность,  не являющу-

юся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, в 

министерстве жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской об-

ласти, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним  служебного контракта (прекращения трудового 

договора) прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

ему  в связи с исполнением должностных обязанностей»;

после слов «государственной гражданской службы Иркутской области» 

дополнить словами «, должность, не являющуюся должностью государствен-

ной гражданской службы Иркутской области»;

8) индивидуализированный заголовок Типовой формы согласия на обра-

ботку персональных данных государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, иных субъектов персональных данных, утвержденной 

приказом, после слов «государственных гражданских служащих Иркутской 

области» дополнить словами «, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области,»;

9) в Порядке доступа государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слов «государственных граж-

данских служащих Иркутской области» дополнить словами «, работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области, в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области в помещения в целях предотвра-

щения нарушения прав субъектов, персональные данные которых обрабаты-

ваются в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области (далее – министерство).»;

пункт 5 после слов «государственных гражданских служащих Иркутской 

области» дополнить словами «, работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», 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 поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Положение

к приказу министерства 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

от 24 июня 2019 года № 58-27-мпр

«Утвержден приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области  от 2 марта 2015 года № 13-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственных гражданских служащих

Иркутской области, работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, ответственных за проведение мероприятий по обе-

зличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных

№ 

п/п

Наименование структурного (внутриструк-

турного) подразделения министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

(далее – министерство)

Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, должности, не являющейся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве

1.
первый заместитель министра жилищной политики и энергетики 

Иркутской области (далее – министр)

2. заместитель министра

3.
заместитель министра – начальник управления энергетики и 

газификации 

4.

заместитель министра – начальник управления водного, воздуш-

ного, железнодорожного транспорта и связи

помощник министра

5.
Отдел мобилизационной подготовки, граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций

начальник отдела

консультант

главный специалист-эксперт

6.
Отдел организационного и документационно-

го обеспечения

начальник отдела

ведущий советник

советник

7.
Отдел финансовой и хозяйственной деятель-

ности

начальник отдела – главный бухгалтер

заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгал-

тера

ведущий советник

советник

консультант

8.

Управление нормативно-аналитической 

деятельности и государственной граждан-

ской службы

начальник управления

заместитель начальника управления

8.1.

отдел нормативно-аналитической деятель-

ности 

в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

консультант

8.2.

отдел государственной гражданской службы 

и профилактики коррупционных правона-

рушений 

в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

9. Управление коммунальной инфраструктуры начальник управления

9.1.
отдел коммунальных систем

в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

советник

консультант

№ 

п/п

Наименование структурного (внутриструк-

турного) подразделения министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

(далее – министерство)

Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, должности, не являющейся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве

9.2. отдел топлива в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

советник

консультант

10.
Управление жилищной политики и стратеги-

ческого развития
начальник управления

10.1.
отдел стратегического развития и жилищной 

сферы в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

советник

консультант

9.2.

отдел анализа нормативов и субсидиро-

вания ресурсоснабжающих организаций в 

управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

советник

11. Управление энергетики и газификации

11.1.
отдел энергетики и энергоэффективности 

в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

советник

консультант

11.2.
отдел газификации и газоснабжения в 

управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

советник

12.
Управление водного, воздушного, железно-

дорожного транспорта и связи

12.1.
отдел железнодорожного транспорта в 

управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

ведущий инженер

12.2. отдел воздушного транспорта в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

ведущий инженер

12.3.
отдел внутреннего водного транспорта в 

управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

ведущий инженер

12.4.
отдел развития транспортного комплекса и 

связи в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

советник

ведущий инженер

13. Управление автомобильного транспорта начальник управления

13.1. отдел контроля в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

ведущий инженер

13.2.
отдел организации пассажирских перевозок 

в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

ведущий инженер

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                                                    №111-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Нэгэн наран» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 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 - достопримечательного ме-

ста «Нэгэн наран» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Нэгэн наран» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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

от 18 июня 2019 г. № 111-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нэгэн наран» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 479837,02 4185194,57

2 479750,42 4185144,57

3 479800,42 4185057,97

4 479887,02 4185107,97

№ п/п B L

1 53°08’31.24183’’ 105°03’54.69462’’

2 53°08’28.41891’’ 105°03’52.06817’’

3 53°08’29.99814’’ 105°03’47.37341’’

4 53°08’32.82108’’ 105°03’49.99980’’

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        

                                 А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 111-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нэгэн наран» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нэгэн на-

ран» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,8 км 

к юго-западу от села Новониколаевск по дороге Гаханы-Новониколаевск, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 111-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нэгэн наран»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нэгэн наран» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,8 км к 

юго-западу от села Новониколаевск по дороге Гаханы-Новониколаевск, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  

Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                             

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
    24 июня 2019 года                         № 53-226/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 25 апреля 2019 года № 83-уг «О внесении изменений в указ 

Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг», 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 

года № 53-420/18-мпр «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту 

диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачествен-

ными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями 

других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушени-

ями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 

другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и дви-

гательными нарушениями с болевым синдромом, и сопровождающим их лицам, в отдельные медицинские организации и 

обратно» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мы-

шечной атрофией и родственными синдромами»;

2) в пункте 1 после слов «с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией и род-

ственными синдромами»;

3) в Порядке предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, 

лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лим-

фоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с 

новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммун-

ный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 

синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 

болевым синдромом, и сопровождающим их лицам, в отдельные медицинские организации и обратно, утвержденном при-

казом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке после слов «с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышеч-

ной атрофией и родственными синдромами»;

в пункте 1 после слов «с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией и родствен-

ными синдромами»;

в подпункте 1 пункта 4 после слов «с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией 

и родственными синдромами»;

абзацы пятый, шестой пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учрежде-

нием медико-социальной экспертизы;

 6) копия направления на диагностику, консультацию, лечение, связанные с наличием заболевания в соответствии с 

кодом диагноза, выданного лечащим врачом медицинской организации по месту прикрепления ребенка-инвалида либо 

медицинской организации, в которой ребенок-инвалид находится на стационарном лечении, заверенная руководителем 

медицинской организации в рамках Международной классификации болезней МКБ-10 в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Порядку.»; 

в нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку после слов 

«с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Порядку после слов 

«с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

в нумерационном заголовке приложения 3 к Порядку после слов 

«с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

в нумерационном заголовке приложения 4 к Порядку после слов 

«с болевым синдромом,» дополнить словами «со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами».

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-пор-

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

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

вания. 

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

                                                           В.А. Родионов 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2019 года                                        № 140-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Правила предоставления государственным гражданским служащим 
Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 

года № 272-уг, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 15 слова «областным государственным служащим» заменить словами «областным 

гражданским служащим и (или) членами его семьи»; 

2) в пункте 33 слова «1 месяца» заменить словами «10 рабочих дней»;

3) дополнить пунктом 332 следующего содержания:

«332. В случае непредставления областным гражданским служащим документа, предусмотренного пунктом 33 на-

стоящих Правил, после истечения сроков, установленных пунктами 33, 331 настоящих Правил, средства выплаты, предо-

ставленной областному гражданскому служащему, подлежат возврату в областной бюджет.».

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

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

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

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 июля 2019 года                                               № 469-рп

Иркутск
 
О проведении профилактической операции «Трактор»

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также реализации требований Правил госу-

дарственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостех-

надзора), утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 1995 года, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области (Ведерников А.А.):

1) в период с 1 сентября по 30 сентября 2019 года организовать и обеспечить проведение профилактической операции 

«Трактор»;

2) на период проведения профилактической операции «Трактор» создать в городских округах и муниципальных районах 

Иркутской области рабочие группы в составе главных государственных инженеров-инспекторов городских округов и муни-

ципальных районов Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

представителей министерства сельского хозяйства Иркутской области, министерства лесного комплекса Иркутской области, 

представителей службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, а также по согласованию представителей 

Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области;

3) отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» представить в Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации в срок до 1 ноября 2019 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять участие в проводимой профилакти-

ческой операции «Трактор».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра сельского хозяйства Иркутской области 

Сумарокова И.П.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области

                                            Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июля 2019 года                                 Иркутск                                               № 516-рп

 
О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспростра-
ненные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации 

от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», учитывая согласования отдела 

геологии и лицензирования по Иркутской области Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 

от 23 апреля 2019 года № 964/ЦС-10-05, от 30 мая 2019 года № 1280/ЦС-10-05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 25 

апреля 2017 года № 230-рп, изменение, дополнив его строками 407-423 (прилагаются).

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

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

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                                    Р.Н. Болотов

Приложение Приложение  к  распоряжению  Правительства

 Иркутской области  от 11 июля 2019 года № 516-рп

«

407 Песчано-
гравийные 

породы

Вершина-2
Боханский 

район

0,104 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

33,5
26,4
23,6
22,4
23,1
22,0
23,0
22,1
19,3
15,6
20,1

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20,3
31,4
32,2
30,5
26,8
25,2
23,2
21,0
24,8
17,2
11,2

Р
2 
– 1 100 тыс.м3

408 Песчаники6  Тонодинский
Бодайбинский 

район

0,199 1
2
3
4

59
59
59
59

30
30
30
30

49,1
49,5
33,7
33,1

114
114
114
114

47
47
47
47

32,1
57,9
59,1
33,1

Р
2 
– 2 000 тыс.м3

409 Глины4 Патомский 
Бодайбинский 

район

0,334 1
2
3
4

59
59
59
59

42
42
42
42

47,4
46,6
31,0
36,9

114
114
114
114

26
27
27
26

37,7
32,5
41,0
37,6

Р
2 
– 3 000 тыс.м3

410 Пески2 Целинный-3 
Иркутский  

район

0,014 1
2
3
4

52
52
52
52

27
28
27
27

52,4
00,2
54,5
44,5

104
104
104
104

32
32
33
32

29,5
50,2
01,2
36,4

Р
1
– 700 тыс.м3

411 Песчано-
гравийные 

породы

Каштак-1 
Иркутский 

район

0,094 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

45,58
46,24
42,39
36,71
34,82
33,19
30,20
32,84
34,60
43,90

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

06,33
09,33
23,98
37,55
40,62
39,82
35,51
30,51
31,83
05,38

Р
1 
– 950 тыс.м3

412 Песчано-
гравийные 

породы

Каштак-2 
Иркутский 

район

0,213 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

38,30
53,66
51,82
57,83
59,32
55,54
56,17
45,46
46,94
48,58
46,96

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

36
36
36
35
33
35
36
36
36
36
37

42,05
07,56
04,95
37,90
59,66
09,81
18,64
48,07
50,83
55,19
00,21

Р
1 
– 2 000 тыс.м3

413 Долериты3 Укский
Нижнеудин-
ский  район

0,086 1
2
3
4

55
55
55
55

04
04
04
04

28,6
29,5
24,5
17,1

98
98
98
98

49
49
49
49

20,6
39,8
40,0
22,3

Р
2 
–  4 000 тыс.м3

414 Пески2 Талый 
Тайшетский 

район

0,208 1
2
3
4
5
6
7
8
9

56 
56
56
56
56
56
56
56
56

50
50
50
50
50
50
50
50
50

45,10
48,49
43,75
42,76
38,35
34,44
35,66
30,30
30,11

97
97
97
97
97
97
97
97
97

38
39
39
39
39
39
39
38
38

36,77
02,23
02,01
14,99
25,79
25,69
02,30
50,38
36,89

Р
2 
–1 838,4 тыс.м3

415 Песчано-
гравийные 

породы

Пойминский
Тайшетский 

район

0,25 1
2
3
4
5

56 
56
56
56
56

52
52
52
52
52

09,93
20,88
32,90
21,27
12,23

97
97
97
97
97

47
47
47
47
47

15,16
11.13
18,95
41,42
43,63

Р
2 
– 584,5 тыс.м3

416 Долериты3 Участок № 1 
Силяхтинского 

месторож-
дения

Усть-Илимский 
район

0,078 1
2
3
4

58
58
58
58

06
06
06
06

20,84
26,83
23,87
11,55

102
102
102
102

57
57
57
57

17,12
29,38
58,51
18,46

С
1
+

 
С

2
– 1 536,0 

тыс.м3

П
р

о
то

ко
л

о
м

 
Т

К
З

 о
т 

1
9

9
2

 
го

д
а

417 Песчано-
гравийные 

породы

Старо-Ясач-
ный-6

Усольский 
район

0,448 1
2
3
4
5
6
7
8

52
52
52
52
52
52
52
52

30
30
29
29
30
30
30
30

17,4
22,1
58,2
56,5
07,3
00,7
00,8
06,7

103
103
103
103
103
103
103
103

45
45
45
45
45
45
45
45

09,7
55,5
42,9
35,2
32,9
03,6
00,9
02,6

Р
1 
– 4 000 тыс.м3

418 Известняки5 Северо-
Восточная 

Кадаликанская 
площадь

Бодайбинский 
район

0,13 1
2
3
4
5
6

58
58
58
58
58
58

31
31
31
31
31
31

26
12
03
05
13
22

115
115
115
115
115
115

34
34
34
34
34
34

07
28
07
57
15
01

Р
3 
– 2 000 тыс.м3

419 Песчаники6 Обусинский
Осинский 

район

91,83 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

45
45
44
44
42
37
32
33
36
38
40
41
43
43
43
43

40,05
40,94
36,91
19,43
02,94
49,48
44,79
35,96
50,20
04,68
07,59
56,50
41,09
59,25
37,82
35,31

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

45
47
50
54
52
53
44
44
46
51
50
50
53
50
49
45

36,12
02,67
23,85
40,60
01,30 
49,21
55,54
03,56
33,98
17,62
03,47
33,23
04,72
35,75
56,84
46,88

Р
3 
– 3 600 тыс.м3

420 Магмати-
ческие, 

метамор-
фические 
породы и 

облицовоч-
ные камни3 

(кроме 
высокоде-

коративных 
и характе-

ризующихся 
преимуще-
ственным 
выходом 

блоков 1 - 2 
группы)

Малобыстрин-
ский

Слюдянский 
район

32,24 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

43
40
37
37
38
39
40
40
40
40
41
42

35,9
17,4
22,6
35,7
57,2
49,2
08,6
08,2
35,8
55,3
49,9
29,2

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

27
30
26
24
25
25
25
24
25
26
26
26

18,5
14,7
19,1
19.3
08,7
20,9
20,2
54,2
08,7
23,3
37.1
06,2

Р
3 
– 6 000 тыс.м3

421 Песчано-
гравийные 

породы, 
пески2

Усольский
Усольский 

район

12 1
2
3
4

52
52
52
52

40
40
32
32

28
35
14
08

103
103
103
103

37
37
45
45

14
47
46
09

Р
3 
–2 000 тыс.м3

422 Галька, 
гравий, 

валунно-
гравийно-
песчаные, 
песчано-

гравийные 
породы, 

известняки5

Южный
Киренский, 
Казачинско-

Ленский, 
Жигаловский 

район

97,11 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

36
36
36
37
37
44
47
47
48
48
52
00
00
01
01
06
06
07
07
15
17
17
18
19
19
22
23
26
32
35
38
40

58,1
43,5
41,9
30,4
32,1
47,3
50,8
49,2
37,7
39,2
46,7
40,7
39,2
27,7
29,3
30,2
50,9
23,2
24,3
33,8
40,2
38,6
27,1
07,5
48,9
39,0
16,8
37,9
40,1
39,2
59,9
46,6

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

15
16
18
18
16
16
17
18
18
17
19
15
17
17
15
20
20
20
19
15
18
20
20
20
18
20
26
31
30
30
33
33

58,1
56,8
22,4
25,3
19,5
01,6
32,4
55,1
58,0
40,1
13,0
56,3
18,7
21,5
55,0
25,0
37,5
39,4
42,6
37,5
50,8
18,0
20,9
41,6
28,3
12,9
07,4
00,7
10,4
37,4
48,6
44,9

Р
3 
–70 000 тыс.м3
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55

41
41
40
40
39
38
33
26
23
22
18
16
16
15
07
06
06
00
55
52
50
48
44

40,0
41,8
53,4
51,8
08,0
20,6
57,9
41,6
28,6
50,2
44,5
50,0
01,5
59,9
24,3
52,0
30,4
39,9
19,9
46,7
08,1
00,3
49,0

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

33
31
31
33
33
30
28
30
25
19
17
13
13
15
19
19
20
15
17
18
17
17
15

24,6
56,5
53,3
10,4
22,6
52,1
56,8
36,4
54,8
55,1
24,7
54,3
51,5
18,3
41,6
39,7
22,8
06,8
13,6
49,0
25,6
13,3
38,6

423 Галька, 
гравий, 

суглинки4, 
пески2, 
супесь2, 
валунно-
гравийно-
песчаные 
породы, 
песчано-

гравийные 
породы, 

известняки5

Северный
Киренский, 
Мамско-
Чуйский 
районы

99,89 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

06
06
06
06
17
17
18
18
20
20
22
23
24
26
30
31
32
32
32
33
33
38
38
39
40
40
43
42
41
41
41
40
41
41
47
47
47
47
50
50
50
51
57
56
57
58
07
07
09
08
08
08
08
09
14
14
15
23
23
26
27
30
31
33
35
35
35
35
40
38
37
37
38
38
52
52

14,3
13,0
45,3
46,3
30,9
29,0
17,5
32,4
02,8
45,9
34,2
02,6
59,3
03,6
47,9
34,0
44,3
38,6
45,0
48,1
31,2
44,2
45,4
47,7
06,4
52,4
07,9
32,2
40,8
19,1
06,2
47,3
13,9
46,1
20,9
19,5
51,7
53,3
31,9
31,1
53,7
14,2
01,0
53,1
42,0
14,2
49,4
47,6
15,2
52,4
09,1
20,8
34,6
14,9
17,5
55,3
47,9
45,6
44,0
18,8
39,5
48,0
51,8
0,00
20,9
18,1
42,0
55,3
54,6
19,7
35,2
43,2
18,8
28,1
07,0
43,2

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
110

32
34
34
33
36
38
38
36
37
35
34
33
31
33
32
34
33
38
45
45
43
43
42
40
42
43
49
50
51
54
54
56
58
58
16
17
17
16
15
16
17
17
26
28
32
32
42
43
45
52
52
54
54
53
57
57
55
15
15
18
23
27
35
37
56
57
58
56
58
15
16
17
17
17
22
24

49,1
03,2
05,4
15,0
57,8
27,0
30,5
07,7
17,3
05,8
24,3
34,0
50,9
20,7
30,2
25,2
57,5
16,2
25,7
30,7
11,9
12,0
11,7
32,2
36,5
37,7
40,2
02,0
23,9
35,6
30,5
50,1
33,1
36,0
03,9
04,2
07,1
08,2
37,7
06,5
21,8
54,0
51,1
27,1
40,8
44,3
52,8
53,5
03,5
08,5
24,5
14,9
45,6
42,5
07,8
08,9
55,1
10,5
57,2
52,5
15,1
08,1
36,0
45,4
15,2
33,4
37,9
52,2
57,1
51,6
40,0
41,4
33,6
02,7
37,5
12,2

Р
3 
– 70 000 тыс.м3

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

58
58
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

53
54
13
13
13
13
13
13
54
54
55
54
53
54
52
52
52
38
38
40
41
41
44
44
41
40
40
35
35
33
33
33
32
32
31
32

33,4
27,1
16,1
09,9
12,6
48,6
48,5
16,3
27,3
07,2
17,9
50,3
57,0
05,3
35,7
09,5
07,0
28,1
19,9
55,0
27,0
31,7
32,1
27,4
16,7
57,2
54,9
55,3
21,2
07,6
26,9
29,3
57,1
39,8
57,6
06,5

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109

24
23
48
49
49
49
48
48
23
22
21
19
19
20
21
21
22
17
15
58
59
57
53
52
57
57
58
56
56
38
37
35
35
36
35
34

36,9
42,2
46,5
40,9
49,3
49,1
46,1
46,0
41,6
12,4
12,8
10,7
58,0
34,9
42,3
38,3
36,9
02,0
51,9
57,0
01,6
48,9
01,5
56,5
57,8
55,0
56,5
51,6
15,1
42,3
26,5
49,1
44,5
49,6
29,7
45,3

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

32
31
30
27
26
25
24
23
15
15
15
14
09
08
09
09
09
09
08
07
58
58
57
57
58
57
57
57
51
51
50
50
47
47
41
41
41
41
41
43
40
40
39
39
38
38
38
33
33
32
33
31
30
30
30
30
26
25
23
23
23
22
22
20
19
17
17
06
06

08,7
43,9
53,6
44,3
23,5
06,6
34,4
45,6
47,2
49,1
16,9
14,1
15,1
52,8
15,6
47,7
49,4
17,2
27,8
49,5
14,4
16,0
43,7
06,3
03,4
59,2
26,9
01,2
15,0
05,0
32,7
31,8
53,2
21,2
46,3
47,6
15,3
25,8
54,3
19,9
56,9
12,0
47,8
14,2
32,0
13,2
11,9
31,2
30,7
58,4
07,7
36,7
54,1
55,6
23,7
21,9
05,6
0,00
49,6
21,5
00,4
58,9
31,0
37,3
56,8
27,1
30,9
46,3
44,9

109
109
109
109
109
109
109
109
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

33
33
27
23
18
17
15
15
55
54
54
57
53
52
45
45
44
44
42
42
32
31
31
28
24
23
23
26
17
15
15
15
16
16
58
57
57
54
51
49
43
42
39
40
42
42
43
43
39
39
33
34
32
31
30
32
33
31
32
31
31
33
34
34
36
35
36
33
32

43,6
40,5
00,5
06,3
43,6
13,6
12,3
09,9
52,6
47,4
43,5
01,7
41,9
08,7
03,5
06,9
05,8
02,5
51,2
52,2
43,8
43,3
40,1
36,5
14,8
12,5
09,5
50,7
52,8
08,9
06,0
34,7
05,2
03,6
35,6
35,5
32,9
49,7
39,4
51,5
28,8
29,1
47,7
23,8
11,2
09,8
09,2
11,3
53,3
50,9
36,1
11,9
25,5
10,6
51,9
17,1
08,3
37,0
39,2
41,7
40,2
24,0
13,3
56,9
59,6
04,5
55,5
14,4
37,5

    Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

                                                                                                                                             А.В. Крючков      

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2019 года                                Иркутск                                                № 135-уг
 
О внесении изменения в пункт 5 Положения о порядке ведения личных дел лиц, замещающих госу-
дарственные должности Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-

вания» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Иркутской 

области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 5 Положения о порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Иркут-

ской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 94-уг, изменение, изложив 

подпункт «л» в следующей редакции:

«л) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;».

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

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

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

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                Иркутск                                                № 529-пп

 
О внесении изменения в пункт 3 Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» службой государственного фи-
нансового контроля Иркутской области

В соответствии с частью 9 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 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 пункт 3 Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» службой государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 27 июля 2018 года № 538-пп, изменение, дополнив   после слов «областного бюджета» 

словами «, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда».

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 его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                     

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодных конных соревнований на призы 
Губернатора Иркутской области

В целях популизации и развития коневодства на территории Иркутской обла-

сти министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) 

10 августа 2019 года в 13-00 ч. на базе конноспортивного комплекса «Черемушки» 

расположенного по адресу: 664542, Иркутская область, Иркутский район, село Че-

ремушка, улица Ипподромная, 20, проводит ежегодные конные соревнования на 

призы Губернатора Иркутской области:

1. Порядок и условия проведения соревнований определены Положением о 

проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской 

области (далее - Положение), утвержденным указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 10 августа 2012 года № 244/уг-1. Положение размещено на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

2. Для участия в соревнованиях в срок, указанный в извещении о проведе-

нии соревнований, лицо, изъявившее желание принять участие в соревнованиях, 

представляет лично или через организации почтовой связи в министерство по 

адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 следующие документы:

а) заявку на участие в ежегодных конных соревнованиях на призы Губернато-

ра Иркутской области (далее - заявка) согласно форме (прилагается);

б) копию паспорта лошади; 

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владель-

ца лошади;

г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наезд-

ника (жокея), а также копию договора страхования жизни и здоровья наездника 

(жокея) от несчастных случаев, которые могут произойти во время участия в со-

ревнованиях.

Лицо, изъявившее желание принять участие в соревнованиях, вправе пред-

ставить в министерство в срок, указанный в извещении о проведении соревнова-

ний, следующие документы:

ветеринарное свидетельство формы № 1 либо ветеринарную справку формы 

№ 4, выданные на лошадь в соответствии с приказом Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении 

Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопро-

водительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопрово-

дительных документов на бумажных носителях.

документ, содержащий информацию об итогах проведения соревнований, 

организатором которых являются органы государственной власти Иркутской об-

ласти, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских окру-

гов Иркутской области.

3. Копии документов, указанных в пункте 2 настоящего извещения, должны 

быть заверены владельцем лошади.

Владельцы лошадей несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством за достоверность представленных в министерство сведений и (или) доку-

ментов.

4. В случае представления всех документов, указанных в пункте 2 настоя-

щего извещения, заявка регистрируется министерством в журнале регистрации, 

форма которого утверждается приказом министерства, в день ее поступления.

5. Основаниями отказа в регистрации заявки являются:

а) несоответствие лица, подавшего в министерство заявку, требованиям, 

установленным пунктами 8, 91 Положения;

б) несоответствие лошади требованиям, установленным подпунктами «а» - 

«ж» пункта 9 Положения;

в) непредставление (представление не в полном объеме) документов, уста-

новленных пунктом 11 Положения;

г) представление недостоверных сведений;

д) представление документов с нарушением срока подачи заявок на участие 

в соревнованиях;

е) превышение количества заявок для участия в заезде (скачке) предельного 

значения, установленного в абзаце первом пункта 101 настоящего Положения.

6. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письменной 

форме с обоснованием причин отказа в регистрации заявки и вручается лицу, изъ-

явившему желание принять участие в соревнованиях, или его представителю лич-

но под расписку либо направляется ему почтой заказным письмом с уведомлени-

ем не позднее двух рабочих дней с момента поступления заявки в министерство.

7. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие на 

территории Иркутской области и являющиеся владельцами лошадей, указанными 

в паспорте спортивной лошади, выданном федеральным государственным бюд-

жетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут коневодства» (далее – владелец лошади, паспорт лошади).

8. Соревнования проводятся среди владельцев:

а) лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на 

территории Иркутской области;

б) лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет;

в) лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет;

г) лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше;

д) лошадей-иноходцев без учета возраста;

е) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на 

территории Иркутской области;

ж) лошадей верховых пород возрастом от трех лет и старше.

К участию в заездах допускаются владельцы лошадей, чьи лошади заняли 

первое, второе или третье места в соревнованиях, проведенных в текущем году, 

организаторами которых являлись исполнительные органы государственной вла-

сти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных райо-

нов, городских округов Иркутской области.

9. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на уча-

стие в каждом заезде из указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 8 настоящего 

извещения. 

Владелец лошадей-иноходцев вправе подать по одной заявке на участие в 

каждом заезде, из указанных в подпунктах «д», пункта 8 настоящего извещения, 

при условии, что одна лошадь-иноходец может принять участие либо в заезде, 

указанном в подпункте «д» пункта 8 настоящего извещения, на усмотрение вла-

дельца лошади-иноходца.

Владелец лошадей верховых пород вправе подать по одной заявке на уча-

стие в каждой скачке, из указанных в подпунктах «д», «е» пункте 8 Положения.

10) В ходе соревнований лошади участников соревнований должны преодо-

леть дистанции за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений, указан-

ные в пунктах 12, 13 настоящего извещения:

а) для лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, от трех до 

четырех лет, лошадей-иноходцев без учета возраста и верховых пород от двух до 

трех лет, рожденных на территории Иркутской области – 1600 метров;

б) для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти, лошадей 

рысистых пород от пяти лет и старше, лошадей-иноходцев без учета возраста и 

верховых пород возрастом от трех лет и старше, рожденных на территории Иркут-

ской области – 2400 метров.

11. По результатам проведения соревнований определяются победители и 

призеры соревнований.

12. Среди владельцев лошадей рысистых пород и лошадей-иноходцев в каж-

дом заезде победителем соревнований признается владелец, чья лошадь первой 

пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допуще-

ны следующие нарушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лошади 

с рыси или иноходи на галоп, если она при этом сделала более 3 скачков);

б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в тех 

случаях, когда лошадь на сбое выигрывает пространство, или на участке 50 ме-

тров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь наезднику, 

100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной рысью или иноходью (под не-

правильной рысью или иноходью понимают нарушение двухтактного ритма или 

синхронного движения конечностей на резвой рыси или иноходи на участке 100 

метров и более; если при этом лошадь не отстает от других лошадей и наездник не 

сдерживает ее, то бег неправильной рысью или иноходью объявляется и на более 

коротком отрезке дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»);

д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) 

действие, повлекшее за собой резкие изменения хода, скорости, траектории дви-

жения и (или) сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает свое 

положение или создает препятствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:

отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

езда зигзагами, мешающая соперникам;

зажатие между двумя лошадьми третьей;

резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в том 

числе резкое снижение темпа при сбое; перекрытие направления движения дру-

гой лошади, бегущей по внутренней бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 

запряжки;

неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в слу-

чае, если это повлияло на соперников;

крики наездников, мешающие другим участникам заезда.

13. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждой скачке победите-

лем соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию 

финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие 

нарушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и бо-

лее после старта по прямому участку скаковой дорожки либо 50 метров и более 

после старта в повороте скаковой дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников ме-

нее чем на два корпуса (кроссинг);

в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

г) езда зигзагами, мешающая соперникам;

д) зажатие между двумя лошадьми третьей;

е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;

ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;

з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади соперни-

кам;

и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.

14. Среди владельцев лошадей рысистых пород и лошадей-иноходцев в 

каждом заезде призерами соревнований признаются владельцы лошадей, чьи 

лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе 

соревнований не были допущены нарушения, указанные в пункте 12 настоящего 

извещения.

Среди владельцев лошадей верховых пород в каждой скачке призерами со-

ревнований признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и третьими пе-

ресекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены 

нарушения, указанные в пункте 13 настоящего извещения.

15. Победители и призеры соревнований определяются решением судейской 

комиссии, которое оформляется протоколом об итогах соревнований и подписы-

вается главным судьей, а в его отсутствие – заместителем главного судьи, в по-

следний день проведения соревнований.

16. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород 

возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, 

и среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет 

награждаются денежной премией в размере 75 000 рублей, а также ценным при-

зом (попоной для лошади), стоимость которого является одинаковой для каждого 

победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрас-

том от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, и среди 

владельцев лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, чьи лоша-

ди вторыми пересекли линию финиша, награждаются денежной премией в разме-

ре 45 000 рублей каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию фини-

ша – денежной премией в размере 30 000 рублей каждому призеру соревнований.

Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-

растом от трех лет до четырех лет и среди владельцев лошадей-иноходцев без 

учета возраста на дистанцию 1 600 метров награждаются денежной премией в 

размере 100 000 рублей, а также ценным призом (попоной для лошади), стоимость 

которого является одинаковой для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-

растом от трех лет до четырех лет и среди владельцев лошадей-иноходцев без 

учета возраста на дистанцию 1 600 метров, чьи лошади вторыми пересекли ли-

нию финиша, награждаются денежной премией в размере 60 000 рублей каждому 

призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша – денежной премией в 

размере 40 000 рублей каждому призеру соревнований.

Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-

растом от четырех лет до пяти лет, среди владельцев лошадей рысистых пород 

от пяти лет и старше, среди владельцев лошадей верховых пород от трех лет и 

старше, среди владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 

2 400 метров награждаются денежной премией в размере

125 000 рублей, а также ценными призами (кубком и попоной для лошади), 

стоимость которых является одинаковой для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрас-

том от четырех лет до пяти лет, среди лошадей рысистых пород возрастом от пяти 

лет и старше, среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от трех лет и 

старше, среди владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 

2 400 метров, чьи лошади вторыми пересекли линию финиша, награждаются де-

нежной премией в размере 75 000 рублей 

каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша – денеж-

ной премией в размере 50 000 рублей каждому призеру соревнований.

Денежная премия является социальной выплатой.

В каждом заезде и в каждой скачке может быть один победитель и два при-

зера, занявшие второе и третье места.

17. Объявление и награждение победителей и призеров соревнований осу-

ществляется в последний день проведения соревнований.

18. Информация об итогах соревнований подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/ agroline. 

Контакты: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области, отдел животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности министерства: каб. 418, тел. 8 (3952) 28-67-18.

Заявки на участие в ежегодных конных соревнованиях на призы Губернатора 

Иркутской области принимаются с даты опубликования извещения по 5 августа 

2019 года включительно, в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности министер-

ства, каб. 418. Телефон для справок: 8 (3952) 28-67-18.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

Н.Н. Дмитриев

СОГЛАШЕНИЕ 
о социально-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Иркутской области и 
Правительством Республики Хакасия

Правительство Иркутской области в лице Губернатора Иркутской области 

Левченко Сергея Георгиевича и Правительство Республики Хакасия в лице Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Конова-

лова Валентина Олеговича, действующего на основании Конституции Республики 

Хакасия, далее именуемые «Стороны»,

проявляя взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отноше-

ний на долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие органи-

зационные, экономические, правовые и иные необходимые условия,

основываясь на сложившихся традициях сотрудничества в различных сфе-

рах социальной и общественной жизни,

принимая во внимание научно-технический, производственный и культурный 

потенциал Иркутской области и Республики Хакасия, 

признавая, что расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает инте-

ресам населения и способствует экономическому развитию 

Иркутской области и Республики Хакасия,

стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных орга-

нов государственной власти Сторон, обмен опытом и постоянное информацион-

ное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности,

согласились о нижеследующем.

Статья 1. Общие положения
Стороны развивают свои отношения в духе дружбы, доверия и взаимного 

уважения на основе равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Стороны добросовестно и неукоснительно выполняют принятые обязатель-

ства, воздерживаются от действий, которые могут нанести экономический или 

иной ущерб Сторонам или одной из Сторон.

Стороны согласовывают решения, принятие которых может затронуть права 

и законные интересы другой Стороны, или заблаговременно информируют о них 

другую Сторону.

Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, законодательством Иркутской обла-

сти и законодательством Республики Хакасия в рамках выполнения полномочий 

субъектов Российской Федерации.

Основными формами сотрудничества являются:

заключение соглашений по отдельным направлениям сотрудничества;

обмен опытом и представление экономической, научно-технической и право-

вой информации; 

обмен делегациями;

совместная подготовка тематических обзоров развития политико-правовой, 

экономической, социальной и инвестиционной ситуации на территориях Сторон;

организация и проведение конференций, совещаний, выставок и других 

мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного сотрудни-

чества.

Статья 2. Торгово-экономическое сотрудничество, 
инвестиционная деятельность и предпринимательство

Стороны способствуют развитию торгово-экономических связей между ор-

ганизациями Иркутской области и Республики Хакасия, а также оказывают со-

действие в осуществлении внешнеэкономических связей.

Стороны обмениваются информацией в сфере экономики, в том числе ин-

формацией о ценах, нормативными правовыми актами по вопросам ценообразо-

вания, приглашают организации, расположенные на территории другой Стороны, 

к участию в проводимых выставках, ярмарках.

Стороны обмениваются информацией и опытом по развитию приоритетных 

отраслей экономики, стимулированию инвестиционной деятельности, включая во-

просы реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов госу-

дарственно-частного партнерства и улучшения инвестиционного климата.

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом решения проблем в 

области принятия и реализации программ социально-экономического развития. 

Стороны осуществляют сотрудничество в области развития малого и средне-

го предпринимательства, содействуют становлению и развитию деловых контак-

тов между субъектами малого и среднего предпринимательства Иркутской обла-

сти и Республики Хакасия.

Статья 3. Промышленность, транспорт, топливно-энергетический
комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство

Стороны считают необходимым осуществлять тесное сотрудничество в обла-

сти промышленности, транспорта, строительной, архитектурной и жилищно-ком-

мунальной сферах деятельности.

Стороны договорились сотрудничать по вопросам реализации политики ре-

сурсосбережения и энергосбережения, развития информационных технологий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, уменьшения затрат на строительство 

с учетом необходимости экономической и долговременной эксплуатации зданий 

и сооружений.

Стороны осуществляют обмен информацией (опытом), необходимой(ым) для 

организации транспортного обслуживания населения в пригородном железнодо-

рожном сообщении.

Статья 4. Сельское хозяйство 

Стороны содействуют развитию взаимосвязей в отрасли сельского хозяй-

ства по следующим направлениям: 

обмен опытом по реализации региональных программ развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия;

обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением полномочий 

в области ветеринарии.

обмен делегациями специалистов в области ветеринарии по вопросам под-

готовки и проведения противоэпизоотических, лечебных мероприятий и лабо-

раторных исследований, организации проведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и иных вопросов, связанных с осуществлением полномочий в области 

ветеринарии.

Статья 5. Наука и инновации
Стороны создают благоприятные условия для всесторонних контактов науч-

ных организаций и высших учебных заведений в Иркутской области и в Республи-

ке Хакасия в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Стороны взаимодействуют в развитии инновационной инфраструктуры пу-

тем:

обмена опытом в создании технопарков, бизнес-инкубаторов, центров транс-

фера технологий, центров прототипирования и других элементов инновационной 

инфраструктуры; 

обмена опытом в подготовке кадров для инновационной деятельности;

организации стажировок, повышения квалификации кадров.

Статья 6. Охрана окружающей среды
Стороны взаимодействуют в сфере охраны окружающей среды по следую-

щим направлениям:

обмен опытом в вопросах совершенствования нормативно-правовой базы 

между Иркутской областью и Республикой Хакасия;

обмен информацией о международном сотрудничестве, проводимых ярмар-

ках, выставках, конференциях регионального и межрегионального уровня в об-

ласти охраны окружающей среды;

участие в реализации совместных программ, проектов, а также в семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях в области охраны окружающей среды, органи-

зуемых Иркутской областью и Республикой Хакасия;

обмен информацией в части выявленных нарушений в области охраны окру-

жающей среды и принимаемых мерах по их устранению.

Статья 7. Образование
Стороны способствуют сотрудничеству в сфере образования между образо-

вательными организациями в Иркутской области и в Республике Хакасия, вклю-

чая следующие направления:

организация стажировок, повышение квалификации управленческих и педа-

гогических кадров через сеть образовательных организаций в Иркутской области 

и в Республике Хакасия;

проведение совместных мероприятий среди педагогических работников, на-

правленных на выявление и распространение лучших практик в сфере воспита-

ния, организации образовательного процесса, поддержки и выявления одаренных 

детей и молодежи;
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организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направлен-

ных на содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей.

Стороны оказывают взаимное содействие развитию прямых контактов 

между образовательными организациями, расположенными в Иркутской обла-

сти и в Республике Хакасия.

Статья 8. Молодежная политика
Стороны проводят скоординированную работу по гражданско-патриотиче-

скому, духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи, 

формированию здорового образа жизни. 

Стороны обмениваются опытом организационно-методического обеспече-

ния проектов и программ, направленных на развитие социальной поддержки 

молодежи и организацию занятости, а также по вопросам переподготовки и по-

вышения квалификации кадров по работе с молодежью.

Стороны содействуют обмену делегациями молодежного актива и объеди-

нений, организации выездных семинаров для специалистов сферы молодежной 

политики, фестивалей творческой молодежи с целью активизации духовно-нрав-

ственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения 

Иркутской области и Республики Хакасия.

Статья 9. Здравоохранение
Стороны взаимодействуют в области охраны здоровья населения и оказа-

ния медицинской помощи жителям в Иркутской области и в Республике Хакасия, 

содействуют развитию связей между медицинскими организациями в Иркутской 

области и медицинскими организациями в Республике Хакасия, обмениваются 

делегациями медицинских работников.

Статья 10. Культура
Стороны способствуют укреплению и развитию контактов и связей в об-

ласти культуры.

Стороны содействуют сотрудничеству в сфере театрально-концертной, 

гастрольной деятельности, музейного и библиотечного дела, народного творче-

ства, кинематографии, профессионального художественного образования.

Стороны практикуют совместное проведение Дней Иркутской области в Ре-

спублике Хакасия и Дней Республики Хакасия в Иркутской области. 

Стороны проводят координацию политики, направленной на сохранение 

самобытной культуры коренных малочисленных народов, проживающих на тер-

риториях Иркутской области и Республики Хакасия.

Статья 11. Физическая культура и спорт
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере спорта, в том числе:

способствуют участию спортсменов и спортивных команд Иркутской обла-

сти и Республики Хакасия в официальных физкультурных и официальных спор-

тивных мероприятиях, проводимых на территории Сторон, а также проведению 

совместных тренировочных мероприятий;

осуществляют взаимный обмен информацией о проводимых значимых 

спортивных мероприятиях между Иркутской областью и Республикой Хакасия.

Статья 12. Туризм 
Стороны оказывают содействие:

в продвижении туристского потенциала Иркутской области и Республики 

Хакасия на внутреннем и международном рынках; 

в разработке и продвижении совместных туристских проектов Иркутской 

области и Республики Хакасия на международных туристских выставках;

в развитии и расширении деловых связей между организациями Сторон в 

сфере туризма.

Стороны обмениваются опытом по созданию благоприятных условий для 

развития туризма на территориях Иркутской области и Республики Хакасия, в 

том числе в рамках проведения туристских выставок, семинаров, конференций, 

круглых столов.

Статья 13. Поддержка коренных малочисленных народов 
Российской Федерации 

Стороны оказывают информационную помощь по вопросам, касающимся 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных народов. 

Статья 14. Охрана труда и социальная защита населения
Стороны взаимодействуют по вопросам повышения уровня жизни и дохо-

дов населения, развития кадрового потенциала, совершенствования системы 

оплаты труда и социального партнерства, улучшения охраны и условий труда.

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом решения проблем в 

области социальной защиты населения и трудовых отношений, а также в при-

нятии и реализации региональных социальных программ и соглашений по регу-

лированию социально-трудовых отношений.

Статья 15. Гражданское общество
Стороны способствуют укреплению и развитию контактов в сфере развития 

гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений.

Статья 16. Статус Соглашения
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вы-

текающих из других Соглашений.

Возможные расхождения в толковании и применении положений настояще-

го Соглашения, а также спорные вопросы, возникающие в ходе его реализации, 

подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

Стороны по обоюдному согласию могут вносить в настоящее Соглашение из-

менения и дополнения.

Конкретные направления сотрудничества по реализации статей настояще-

го Соглашения оформляются отдельными Планами мероприятий, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует бессрочно, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сто-

рону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не менее 

чем за 2 месяца до истечения срока его действия.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осуществле-

ние проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.

Совершено в г. Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года в двух экземплярах на 

русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Правительством Республики Хакасия
на 2019-2021 годы

№

п/п
Наименование мероприятия

Сроки испол-

нения

Ответственные исполнители

от Правительства Иркутской области от Правительства Республики Хакасия

1 2 3 4 5

1. Торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционная деятельность и предпринимательство

1.1.

Оказание содействия в налаживании взаимовыгодных связей и наращивании объемов взаимных поставок между хозяйствующи-

ми субъектами, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территориях Иркутской области и Республики 

Хакасия, а также в реализации совместных проектов по освоению новых видов продукции

2019-2021 гг.
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.2. Содействие установлению и расширению контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства Сторон 2019-2021 гг.

Министерство экономического развития

Иркутской области
Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.3. Обмен опытом работы организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области;

инфраструктура поддержки субъектов МСП

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.4.
Участие представителей Правительства Иркутской области и Правительства Республики Хакасия в мероприятиях по привлечению 

профильных организаций к реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики регионов
2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.5.
Обмен информацией о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах путем ее размещения на официаль-

ных сайтах Правительства Иркутской области и Правительства Республики Хакасия
2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.6.

Обмен делегациями для участия в инвестиционных форумах и семинарах, проводимых на территориях Иркутской области и 

Республики Хакасия, а также для изучения передового опыта работы в сфере инвестиционной политики, развития конкуренции, 

государственно-частного партнерства, создания промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов

2019-2021 гг.
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.7. Обмен информацией о потенциальных инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов 2019-2021 гг.
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

1.8.
Осуществление взаимодействия в области обмена информацией и опытом по реализации проектов государственно-частного 

партнерства
2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

2. Сельское хозяйство

2.1.

Обмен делегациями специалистов в области ветеринарии по вопросам подготовки и проведения противоэпизоотических, лечебных 

мероприятий и лабораторных исследований, организации проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и иных вопросов, свя-

занных с осуществлением полномочий в области ветеринарии

2019-2021 гг. Служба ветеринарии Иркутской области
Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Хакасия

2.2.
Обмен информацией о новых мероприятиях в рамках региональных  программ развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2019-2021 гг.

Министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Хакасия

3. Туризм

3.1.

Обмен информацией о проведении международных, региональных выставок, форумов и иных мероприятий в сфере туризма. 

Содействие участию представителей туристской индустрии Иркутской области и Республики Хакасия в выставочно-ярмарочных и 

иных мероприятиях в сфере туризма на территориях Сторон

2019-2021 гг. Агентство по туризму Иркутской области
Министерство культуры Республики 

Хакасия

3.2.
Оказание содействия в организации и проведении презентаций туристских ресурсов Иркутской области и Республики Хакасия для 

представителей туристской индустрии Иркутской области и Республики Хакасия (на основании запросов Сторон)
2019-2021 гг. Агентство по туризму Иркутской области

Министерство культуры Республики 

Хакасия

3.3.
Осуществление информационного обмена в сфере туризма на территориях Иркутской области и Республики Хакасия (на основа-

нии запросов Сторон)
2019-2021 гг. Агентство по туризму Иркутской области

Министерство культуры Республики 

Хакасия

3.4.
Обмен опытом по созданию и работе офисов туристско-информационных центров (на основании запросов Сторон)

2019-2021 гг. Агентство по туризму Иркутской области
Министерство культуры Республики 

Хакасия

4. Наука и инновации

4.1.

Содействие развитию сотрудничества научных организаций, расположенных на территориях Иркутской области и Республики Ха-

касия, в том числе в сфере реализации совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, публикации результатов 

совместных научных исследований 

2019-2021 гг.
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

4.2.
Обмен опытом в вопросах совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы инновационного развития и 

научной деятельности
2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

4.3.
Содействие участию научных организаций Сторон в конгрессно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций, прово-

димых на территориях Иркутской области и Республики Хакасия
2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

4.4.
Проведение выездных мероприятий по обмену опытом специалистов центров молодежного инновационного творчества Иркутской 

области на базе центров молодежного инновационного творчества Республики Хакасия
2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

4.5.
Формирование базы перспективных научных проектов Иркутской области и Республики Хакасия с целью проработки возможности 

их практического использования и коммерциализации 2019-2021 гг.

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

4.6.

Содействие развитию сотрудничества научных организаций, расположенных на территориях Иркутской области и Республики Ха-

касия, в том числе в сфере реализации совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, публикации результатов 

совместных научных исследований 

2019-2021 гг.
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Республики Хакасия

5. Охрана окружающей среды

5.1.
Обмен опытом по тушению лесных пожаров, использованию ГИС-технологий при охране лесов от пожаров, а также возможность 

поделиться практикой Пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины на территории Иркутской области
2019-2021 гг.

Министерство лесного комплекса 

Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 

экологии 

Республики Хакасия

6. Образование

6.1.

Содействие развитию сотрудничества образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, расположенных на террито-

рии Иркутской области и Республики Хакасия, в сфере реализации совместных образовательных проектов и программ повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров

Ежегодно
Министерство образования 

Иркутской области

Министерство образования и науки Респу-

блики Хакасия

6.2.

Содействие привлечению представителей образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области и 

Республики Хакасия, к участию в совместных конгрессно-выставочных мероприятиях в сфере образования, в том числе в работе 

Байкальского международного салона образования 

в г. Иркутске

Ежегодно
Министерство образования 

Иркутской области

Министерство образования и науки Респу-

блики Хакасия

6.3. Содействие развитию прямых контактов между образовательными организациями в Иркутской области и в Республике Хакасия Ежегодно
Министерство образования 

Иркутской области

Министерство образования и науки Респу-

блики Хакасия

6.4.

Содействие привлечению детей и молодежи, к участию в совместных мероприятиях, проводимых в Иркутской области и Республи-

ке Хакасия, в том числе в работе Байкальского межрегионального детского форума 

в г. Иркутске

Ежегодно
Министерство образования 

Иркутской области

Министерство образования и науки Респу-

блики Хакасия

7. Молодежная политика

7.1. Обмен делегациями (представителями) молодежи и обмен специалистами по работе с молодежью в области молодежной политики 2019-2021 гг.
Министерство по молодежной политике Иркут-

ской области

Государственный комитет по делам 

молодежи 

Республики Хакасия

7.2.
Обмен опытом и содействие в деле развития молодежного предпринимательства, студенческого самоуправления, популяризации 

здорового образа жизни среди молодежи, а также патриотического воспитания
2019-2021 гг.

Министерство по молодежной политике Иркут-

ской области

Государственный комитет по делам 

молодежи 

Республики Хакасия

7.3.
Участие сборных команд Иркутской области и Республики Хакасия в военно-спортивных играх, проводимых на территории Иркут-

ской области и Республики Хакасия
2019-2024 гг.

Министерство по молодежной политике Иркут-

ской области

Государственный комитет по делам 

молодежи 

Республики Хакасия
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7.4. Взаимодействие Иркутской области и Республики Хакасия по вопросу развития студенческих отрядов 2019-2024 гг.
Министерство по молодежной политике Иркут-

ской области

Государственный комитет по делам 

молодежи 

Республики Хакасия

7.5. Участие граждан Республики Хакасия в возрасте от 18 до 30 лет в международном молодежном форуме «Байкал» 2019-2024 гг.
Министерство по молодежной политике Иркут-

ской области

Государственный комитет по делам 

молодежи 

Республики Хакасия

8. Физическая культура и спорт

8.1.
Участие сборных команд Иркутской области и Республики Хакасия в официальных физкультурных и официальных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территориях Иркутской области и Республики Хакасия
2019-2021 гг. Министерство спорта Иркутской области Министерство спорта Республики Хакасия

8.2.
Содействие проведению тренировочных мероприятий команд Сторон по базовым видам спорта на территориях Иркутской области 

и Республики Хакасия
2019-2021 гг. Министерство спорта Иркутской области Министерство спорта Республики Хакасия

8.3.
Осуществление взаимного обмена информацией о проводимых значимых спортивных мероприятиях между Иркутской областью и 

Республикой Хакасия
2019-2021 гг. Министерство спорта Иркутской области Министерство спорта Республики Хакасия

9. Поддержка коренных малочисленных народов
Российской Федерации 

9.1.
Участие представителей коренных малочисленных народов Республики Хакасия в фестивале коренных малочисленных народов в 

Иркутской области «Северный Аргиш»
Август 2020 г.

Управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным 

отношениям

Министерство национальной и территори-

альной политики 

Республики Хакасия

10. Охрана труда и социальная защита населения

10.1. Информационный обмен в сфере труда и занятости населения 2019-2021 гг.
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Министерство труда и занятости 

Республики Хакасия

11. Гражданское общество

11.1.
Участие представителей исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в Форуме Межнационального един-

ства «Иркутская область – территория мира и согласия»

Февраль 

2020 г.

Управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным 

отношениям

Министерство национальной и территори-

альной политики 

Республики Хакасия

11.2.
Обмен информацией по оказанию содействия в сохранении и развитии традиционной хозяйственной деятельности и занятию 

традиционными промыслами коренных малочисленных народов
2019-2021 гг.

Министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Хакасия

Совершено в г. Санкт-Петербурге 7 июня  2019 года в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июля 2019 года            Иркутск                          № 556-пп

 
О предоставлении социальных выплат гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации 

от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на 

территории 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. Установить, что гражданам, жилые помещения которых утрачены или 

повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на тер-

ритории Иркутской области (далее – чрезвычайная ситуация), предоставляются 

социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

(гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации), либо на капитальный ремонт жилого помещения (гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления социальных 

выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванно-

го сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 

области (прилагается).

3. Установить, что настоящее постановление применяется в целях органи-

зации предоставления социальных выплатам гражданам до момента вступления 

в силу правового акта Правительства Российской Федерации, определяющего 

порядок и условия обеспечения выделения из федерального бюджета средств 

на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также средств из федерального 

бюджета на строительство и (или) на приобретение нового жилья гражданам, 

чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания в результате наводнения на территории Иркутской области.

4. 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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 июля 2019 года № 556-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ УТРАЧЕНЫ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ 
ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставле-

ния социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или 

повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области (далее соответственно – социальные выплаты, 

граждане, чрезвычайная ситуация, утраченное жилое помещение, поврежден-

ное жилое помещение). 

2. Социальные выплаты предоставляются на следующие цели:

1) приобретение или строительство жилого помещения гражданами, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации;

2) капитальный ремонт жилого помещения гражданами, жилые помещения 

которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации.

3. Уполномоченными исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области на предоставление социальных выплат являются (далее – 

уполномоченные органы):

1) на цели, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, - ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство социального развития);

2) на цель, указанную в подпункте 2 настоящего Положения, - министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство 

строительства). 

4. Уполномоченные органы осуществляют полномочия по предоставлению 

социальных выплат непосредственно либо через подведомственные им государ-

ственные учреждения. 

5. Социальные выплаты предоставляются за счет межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета бюджету Иркутской области, а также средств 

бюджета Иркутской области.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

6. Предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, отвеча-

ющим на момент обращения за предоставлением социальной выплаты одному 

из следующих условий:

1) являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации собствен-

никами утраченных жилых помещений или поврежденных жилых помещений или 

нанимателями утраченных жилых помещений или поврежденных жилых поме-

щений по договорам социального найма и не имеющим в собственности иного 

жилого помещения или доли в праве общей собственности на жилое помещение, 

пригодных для проживания; 

2) имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации документы, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются 

основанием для государственной регистрации права собственности на утрачен-

ные жилые помещения или поврежденные жилые помещения, и не имеющим в 

собственности иного жилого помещения или доли в праве общей собственности 

на жилое помещение, пригодных для проживания;

3) не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации соб-

ственниками утраченных жилых помещений или поврежденных жилых помеще-

ний, но имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в утраченных 

или поврежденных жилых помещениях, относящимся к членам семьи граждан, 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и не имеющим в собственности 

жилого помещения или доли в праве общей собственности на жилое помещение, 

пригодных для проживания.

К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том 

числе усыновленные), родители и усыновители этого гражданина, и его внуки, а 

также иные лица, признанные решением суда членами семьи гражданина (далее 

– члены семьи).

7. Социальная выплата предоставляется в отношении одного утраченного 

или поврежденного жилого помещения однократно.

8. Социальная выплата предоставляется при соблюдении следующих усло-

вий ее использования:

1) в целях приобретения или строительства жилого помещения граждана-

ми, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации: 

гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской области 

либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома, расположенного на территории Иркутской области (далее – договор уча-

стия в долевом строительстве многоквартирного дома), или соглашение (дого-

вор), на основании которого произведена уступка прав требований участника 

долевого строительства по договору участия в долевом строительстве много-

квартирного дома, расположенного на территории Иркутской области (далее 

– договор об уступке), либо заключил договор строительного подряда на стро-

ительство индивидуального жилого дома на территории Иркутской области (да-

лее – договор строительного подряда);

жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием соци-

альной выплаты, оформлено в общую собственность гражданина и членов семьи 

или сторонами договора участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома (договора об уступке, договора строительного подряда) является гражда-

нин и члены семьи;

2) в целях капитального ремонта жилого помещения гражданами, жилые поме-

щения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, - гражданин за-

ключил договор подряда на проведение капитального ремонта жилого помещения 

либо за свой счет произвел работы по капитальному ремонту жилого помещения. 

9. Жилые помещения, приобретаемые гражданами с использованием со-

циальной выплаты (в том числе после исполнения договора участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома, договора строительного подряда), долж-

ны соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, при-

годным для постоянного проживания граждан. 

10. Размер общей площади приобретенного (построенного) жилого поме-

щения должен быть не менее нормы общей площади жилого помещения, ис-

пользуемой при расчете размера социальной выплаты, указанной в главе 4 на-

стоящего Положения.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

11. Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетель-

ством на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения либо свидетельством на получение социальной выплаты на 

капитальный ремонт жилого помещения (далее при совместном упоминании – 

свидетельство).

Срок действия свидетельства ограничивается 15 декабря 2019 года вклю-

чительно. 

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

щается с заявлением о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты 

по форме (прилагается) (далее – заявление):

1) на приобретение или строительство жилого помещения – в государствен-

ное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социаль-

ного развития и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом указанного министерства, по месту жительства (пребывания) гражданина 

(далее – учреждение);

2) на капитальный ремонт жилого помещения – в министерство строитель-

ства через представителя министерства строительства по месту жительства 

(пребывания) гражданина.

Заявление подписывается гражданином и всеми членами семьи или его (их) 

представителем (для граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего 

Положения) либо гражданином (совместно гражданами) или его (их) представи-

телем (для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения).

13. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи, 

- в случае обращения гражданина, указанного в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоя-

щего Положения, или его (их) представителя;

4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в утрачен-

ном или поврежденном жилом помещении - в случае отсутствия у члена семьи 

постоянной регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении;

5) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свиде-

тельства о государственной регистрации актов гражданского состояния либо 

решение суда о признании членом семьи);

6) документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации являются основанием для государственной регистрации права соб-

ственности на утраченное или поврежденное жилое помещение, если право 

собственности на утраченное или поврежденное жилое помещение не зареги-

стрировано, - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 

6 настоящего Положения, или его представителя.

14. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, в части свидетельств 

о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Если такие документы не представлены гражданином, учреждение (мини-

стерство строительства) запрашивает указанные документы (сведения, содер-

жащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.

15. Заявление и документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения 

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

1) путем личного обращения в учреждение (министерство строительства). 

В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за 

прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

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

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

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) в случае наличия соглашения о взаимодей-

ствии между МФЦ и уполномоченным органом.

16. Днем обращения гражданина или его представителя за выдачей сви-

детельства является дата регистрации заявления о выдаче свидетельства и до-

кументов в день их поступления в учреждение (министерство строительства).

17. Учреждение (министерство строительства) не позднее двух рабочих 

дней со дня обращения гражданина или его представителя за выдачей свиде-

тельства обеспечивает направление в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия в соответствии с законодательством межведомственных 

запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предо-

ставляющие муниципальные услуги, подведомственные государственным орга-

нам и органам местного самоуправления организациям в целях получения сле-

дующих документов (сведений):

1) сведений о нахождении утраченного или поврежденного жилого помеще-

ния в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации;

2) сведений о признании жилого помещения утраченным или поврежден-

ным;

3) сведений о праве собственности на утраченное или поврежденное жилое 

помещение либо договора социального найма утраченного или поврежденного 

жилого помещения - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 

пункта 6 настоящего Положения, или его представителя;

4) сведений о регистрации гражданина, членов его семьи по месту житель-

ства в утраченном или поврежденном жилом помещении;

5) сведений о наличии (отсутствии) у гражданина, членов его семьи в соб-

ственности иных жилых помещений или доли в праве общей собственности на 

жилое помещение, пригодных для проживания;

6) сведений о наличии (отсутствии) решений, содержащих указание о при-

знании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в отно-

шении поврежденного жилого помещения.

18. После получения ответов на межведомственные запросы, указанные в 

пункте 17 настоящего Положения, но не позднее 20 рабочих дней со дня обраще-

ния гражданина или его представителя за выдачей свидетельства, учреждение 

(министерство строительства) принимает решение о выдаче свидетельства или 

об отказе в выдаче свидетельства.

19. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства 

являются:

1) отсутствие права гражданина на предоставление социальной выплаты в 

соответствии с настоящим Положением;

2) несоблюдение условий предоставления социальной выплаты, указанных 

в пункте 6 настоящего Положения;

3) непредставление документов или представление неполного перечня до-

кументов в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, за исключением 

документов, которые гражданин вправе не представлять в соответствии с пун-

ктом 14 настоящего Положения.

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

новленном законодательством.

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

ванию, указанному в подпункте 3 пункта 19 настоящего Положения, гражданин 

вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче свидетельства с приложени-

ем документов, которые ранее не были им представлены.

В этом случае учреждение (министерство строительства) принимает реше-

ние о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства в течение 

пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина.

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

даче свидетельства гражданину направляется письменное уведомление о при-

нятом решении.

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

решения о выдаче свидетельства направляются учреждением в министерство 

социального развития.
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24. Свидетельство оформляется по форме (прилагается):

1) министерством социального развития – в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня поступления от учреждения решения о выдаче свидетельства и ма-

териалов;

2) министерством строительства – в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня принятия решения о выдаче свидетельства.

25. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления свидетельства:

1) министерство социального развития в соответствии со способом полу-

чения гражданином или его представителем свидетельства, указанным в заяв-

лении о выдаче свидетельства:

информирует гражданина или его представителя посредством телефонной 

связи и (или) электронной почты о возможности получения свидетельства лично 

в министерстве социального развития;

перенаправляет свидетельство в учреждение для получения свидетельства 

гражданином или его представителем лично в учреждении. В этом случае уч-

реждение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения свидетель-

ства, информирует гражданина или его представителя посредством телефонной 

связи и (или) электронной почты о возможности получения свидетельства лично 

в учреждении;

2) министерство строительства в соответствии со способом получения 

гражданином или его представителем свидетельства, указанным в заявлении о 

выдаче свидетельства, информирует гражданина или его представителя посред-

ством телефонной связи и (или) электронной почты о возможности получения 

свидетельства лично в министерстве.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

26. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из следующей нор-

мы общей площади жилого помещения, причитающегося взамен утраченного 

жилого помещения:

1) 33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;

2) 42 кв. метра - на семью из 2 человек;

3) по 18 кв. метров на каждого члена семьи, состоящей из 3 человек и бо-

лее, но не более общей площади утраченного жилого помещения, за исключе-

нием следующих случаев:

33 кв. метра - для семьи (вне зависимости от численности семьи), зани-

мавшей утраченное жилое помещение общей площадью до 33 кв. метров вклю-

чительно;

42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 и более человек, занимавшей 

утраченное жилое помещение общей площадью от 33 кв. метров до 42 кв. ме-

тров включительно;

54 кв. метра - для семьи, состоящей из 3 и более человек, занимавшей 

утраченное жилое помещение общей площадью от 42 кв. метров до 54 кв. ме-

тров включительно;

72 кв. метра - для семьи, состоящей из 4 и более человек, занимавшей 

утраченное жилое помещение общей площадью от 54 кв. метров до 72 кв. ме-

тров включительно.

27. Расчет размера социальной выплаты на цели приобретения или стро-

ительства жилых помещений осуществляется исходя из стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения в размере не более 45097 рублей.

28. Расчет размера социальной выплаты на цели проведения капитального 

ремонта поврежденного жилого помещения осуществляется исходя из стоимо-

сти проведения капитального ремонта, но не более 6000 рублей за 1 кв. метр 

поврежденного жилого помещения.

Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

29. В целях перечисления социальной выплаты гражданин или его предста-

витель представляет в учреждение (министерство строительства) следующие 

документы:

1) свидетельство; 

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

законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к 

гражданину, - в случае использования гражданином социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения; 

3) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо 

договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке, и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене 

участника долевого строительства, - в случае использования гражданином со-

циальной выплаты для участия в долевом строительстве жилого помещения в 

многоквартирном доме;

4) договор строительного подряда и акт приемки законченного строитель-

ством индивидуального жилого дома - в случае использования гражданином со-

циальной выплаты для строительства индивидуального жилого дома; 

5) договор подряда на проведение капитального ремонта жилого помеще-

ния и акт приемки выполненных работ на проведение капитального ремонта жи-

лого помещения - в случае использования гражданином социальной выплаты 

для проведения капитального ремонта поврежденного жилого помещения;

6) документы, подтверждающие фактические расходы, произведенные 

гражданином на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения, и ло-

кальный сметный расчет стоимости капитального ремонта жилого помещения, 

подготовленный специализированной организацией, - в случае использования 

гражданином социальной выплаты для покрытия собственных расходов на про-

ведение капитального ремонта поврежденного жилого помещения;

7) реквизиты счета продавца (с которым гражданин заключил договор куп-

ли-продажи жилого помещения), или реквизиты счета застройщика (с которым 

гражданин заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирно-

го дома), или реквизиты счета цедента (с которым гражданин заключил договор 

об уступке), или реквизиты счета подрядчика (с которым гражданин заключил 

договор строительного подряда), или реквизиты счета подрядчика (с которым 

гражданин заключил договор подряда на проведение капитального ремонта по-

врежденного жилого помещения);

8) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и 

(или) заемных средств в размере разницы между стоимостью приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения или стоимостью капитального ремонта по-

врежденного жилого помещения и размером социальной выплаты, указанным 

в свидетельстве.

30. Документы, указанные в пункте 29 настоящего Положения, могут быть 

поданы одним из способов, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

31. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением 

социальной выплаты является дата регистрации документов, указанных в пункте 

29 настоящего Положения, в день их поступления в учреждение (министерство 

строительства).

32. Учреждение (министерство строительства) в течение трех рабочих дней 

со дня обращения гражданина или его представителя проводит проверку пред-

ставленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) 

между сведениями, содержащимися в документах, и принимает решение об их 

возврате в случае:

1) представления гражданином или его представителем неполного перечня 

документов, указанных в пункте 29 настоящего Положения;

2) выявления противоречий (несоответствий) между содержащимися в дан-

ных документах сведениями. 

В случае принятия учреждением (министерством строительства) решения 

о возврате документов, указанных в пункте 29 настоящего Положения, такие 

документы возвращаются гражданину или его представителю в срок, установ-

ленный настоящим пунктом. 

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учрежде-

ние (министерство строительства) после устранения причины возврата докумен-

тов, указанных в пункте 29 настоящего Положения, в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

33. Документы, указанные в пункте 29 настоящего Положения, направляют-

ся учреждением в министерство социального развития в течение трех рабочих 

дней со дня принятия учреждением соответствующего решения. 

34. Министерство социального развития (министерство строительства) в 

течение 15 рабочих дней со дня поступления соответственно от учреждения или 

от гражданина или его представителя документов, указанных в пункте 29 насто-

ящего Положения, рассматривает их и принимает одно из следующих решений: 

1) о перечислении социальной выплаты;

2) об отказе в перечислении социальной выплаты.

35. Решение об отказе в перечислении социальной выплаты принимается 

в случае: 

1) истечения срока действия свидетельства на день заключения граждани-

ном договора купли-продажи жилого помещения, или договора участия в доле-

вом строительстве многоквартирного дома, или договора об уступке, или дого-

вора строительного подряда, или договора подряда на проведение капитального 

ремонта жилого помещения; 

2) несоблюдения условий предоставления социальной выплаты, установ-

ленных пунктами 8, 10 настоящего Положения;

3) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, объявле-

ния умершим в порядке, установленном законодательством.

36. Министерство социального развития (министерство строительства) в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о перечислении социаль-

ной выплаты либо об отказе в перечислении социальной выплаты уведомляет 

гражданина или его представителя о принятом решении лично либо через орга-

низации почтовой связи. 

В случае принятия решения об отказе в перечислении социальной выплаты 

в уведомлении указываются причины отказа. 

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством.

37. Перечисление социальной выплаты осуществляется в течение 30 ка-

лендарных дней со дня принятия решения о перечислении социальной выплаты:

1) министерством социального развития – на счет продавца (с которым 

гражданин заключил договор купли-продажи жилого помещения), или на счет 

застройщика (с которым гражданин заключил договор участия в долевом стро-

ительстве многоквартирного дома), или на счет цедента (с которым гражданин 

заключил договор об уступке), или на счет подрядчика (с которым гражданин 

заключил договор строительного подряда);

2) министерством строительства – на счет подрядчика (с которым гражданин 

заключил договор подряда на проведение капитального ремонта жилого помеще-

ния) или на счет гражданина в случае использования им собственных средств на 

производство капитального ремонта жилого помещения, указанный в заявлении. 

38. Днем предоставления социальной выплаты является день перечисления 

социальной выплаты в соответствии с пунктом 37 настоящего Положения. 

39. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, 

договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору 

об уступке, договору строительного подряда, договору подряда на проведение 

капитального ремонта жилого помещения превышает размер социальной вы-

платы, доплата разницы производится гражданами за счет собственных и (или) 

заемных средств.

40. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, 

договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору 

об уступке, договору строительного подряда, договору подряда на проведение 

капитального ремонта жилого помещения менее размера социальной выплаты, 

указанного в свидетельстве, социальная выплата предоставляется в размере, 

соответствующем цене по такому договору. 

41. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договора 

об уступке, договора строительного подряда, договора подряда на проведение 

капитального ремонта жилого помещения средства социальной выплаты, предо-

ставленной гражданину, подлежат возврату в областной бюджет.

42. В случае представления гражданином либо его представителем недо-

стоверных сведений, содержащихся в заявлении и документах, повлекших неза-

конное предоставление социальной выплаты, ущерб, причиненный областному 

бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

 Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления социальных выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены или повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области

В _____________________________________

(наименование уполномоченного 

исполнительного

органа государственной власти Иркутской 

области)

от гражданина(ки) _______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу 

______________________________________

 (почтовый адрес)

Заявление

Я, _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________________________________

(серия и номер документа, удостоверяющего личность гражданина,

кем, когда выдан)

прошу выдать свидетельство на получение социальной выплаты на _______

_____________________________________________________________

(приобретение или строительство жилого помещения либо на капитальный 

ремонт поврежденного жилого помещения – нужное выбрать)

_______________________________________________________________ 

в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от ____ 

№ ___ «О предоставлении социальных выплат гражданам, жилые помещения 

которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сло-

жившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее соответственно – 

свидетельство, Положение).

Совместно со мной проживающие и зарегистрированные члены семьи:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений, пригодных  

для проживания, на территории Российской Федерации не имеем.

Способ выдачи свидетельства ____________________________________.

Реквизиты банковского счета для перечисления социальной выплаты на 

капитальный ремонт жилого помещения (в случае проведения капитального ре-

монта жилого помещения за свой счет) _________________________________. 

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений под-

тверждаем. Даем согласие на проведение проверки представленных сведений в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, вклю-

чая Федеральную налоговую службу, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии, а также согласие на обработку персональных данных.

Я, _____________________________________________________________,

                                                 (фамилия, имя, отчество)

предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в случае выявления в представленных мною 

сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не соответствую-

щих действительности и послуживших основанием для предоставления жилого 

помещения.

С условиями Положения ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.

_______________________________            _____________      __________

(фамилия, имя, отчество заявителя)                   (подпись)     (дата)

Члены семьи с заявлением согласны:

1 ____________________________                          _________________

             (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

2 ____________________________                          _________________

             (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

3 ____________________________                          _________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

4 ____________________________                          _________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недее-

способных членов семьи подписывают их законные представители.

 

Приложение 2

к Положению о порядке и условиях 

предоставления социальных выплат 

гражданам, жилые помещения которых 

утрачены или повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА

____________________________________________________________________

(приобретение или строительство жилого помещения, на капитальный 

ремонт поврежденного жилого помещения – нужное выбрать) 

Номер свидетельства ________                 Дата оформления ______________

Настоящее свидетельство выдано гражданину

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________________________________

(паспортные данные)

с учетом членов семьи: ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

о том, что он (она) имеет право на предоставление социальной выплаты на 

_________________________________________________________________ 

(приобретение или строительство жилого помещения, капитальный ремонт 

поврежденного жилого помещения – нужное выбрать)

в размере: ______________________________________________ рублей

                                               (цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до ______________________ включительно.

Руководитель                 _____________           _______________

                                              (подпись)                            (Ф.И.О.)

    М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года   Иркутск               № 512-пп

 
О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 

2019 года № 48-ФЗ  «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 пункта 4 Положения о порядке 

и условиях предоставления социальной выплаты отдель-

ным категориям неработающих граждан, работавших в 

сфере физической культуры и проживающих в Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп, 

изменение, заменив слова «страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования» словами «документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-

го (персонифицированного) учета,».

2. Внести в подпункт 5 пункта 9 Положения об обеспе-

чении инвалидов, проживающих на территории Иркутской 

области, техническими средствами реабилитации в соот-

ветствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации инвалидов, не включенными в федераль-

ный перечень реабилитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валидам, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп, изме-

нение, изложив его в следующей редакции:

«5) документ, подтверждающий регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета;».

3. Настоящее постановление подлежит официально-

му 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).

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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 532-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2013 года № 521-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 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 постановление Правительства Иркутской области  от 18 ноября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых  относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области»  (далее – поста-

новление) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) представлять по запросу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области копии 

муниципальных правовых актов об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок.»;

2) в Положении об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для от-

дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области, утвержденном постановлением:

абзац первый пункта 1 после слов «возмещения затрат» дополнить словами «(недополученных доходов)»;

пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) наличие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (для перевозчиков, осу-

ществляющих перевозки пассажиров транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении 

по нерегулируемым тарифам).»;

в абзаце первом пункта 71 слова «подпунктами 4, 7» заменить словами «подпунктами 4, 6 (за исключением проверок 

в отношении акционерных обществ), 7»;

в пункте 81:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-

ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-

го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) копию документа об установлении тарифа на перевозки пассажиров транспортом в городском сообщении и (или) 

транспортом в пригородном сообщении (для перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом в город-

ском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам).»;

в пункте 9:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) копию свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (для перевозчиков, осу-

ществляющих перевозки пассажиров транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении 

по нерегулируемым тарифам);»;

абзац десятый признать утратившим силу;

дополнить пунктами 91, 92 следующего содержания:

«91. В случае непредставления перевозчиком документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, указанные 

документы либо сведения, содержащиеся в них, в том числе подтверждающие включение перевозчика в реестр муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок либо в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, запраши-

ваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

92. Представление перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров транспортом в городском сообщении и 

(или) транспортом в пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам, документов, указанных в пунктах 81, 9 насто-

ящего Положения, является согласием перевозчика с размером компенсации недополученных им доходов, связанных с 

предоставлением льготного проезда гражданам транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в пригородном 

сообщении, рассчитанным в соответствии с пунктами 122, 128, 171 настоящего Положения.»;

абзац восьмой пункта 112 признать утратившим силу;

в пункте 12:

в подпункте 1 слова «, согласованный со службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального 

транспорта)» исключить;

в подпункте 2 слова «и службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта)» ис-

ключить;

в пункте 121:

в подпункте 1 слова «, согласованный со службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального 

транспорта)» исключить;

в подпункте 2 слова «и службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта)» ис-

ключить;

в подпункте 5 слова «, согласованный со службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального 

транспорта)» исключить;

в подпункте 6 слова «и службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта)» ис-

ключить;

дополнить пунктами 128, 129 следующего содержания:

«128. Для перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом в городском сообщении и (или) транс-

портом в пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам, тариф за одну поездку (пассажирокилометр), установ-

ленный на дату принятия закона Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год (Т), не 

может превышать:

1) в случае осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – тариф, установлен-

ный службой по тарифам Иркутской области;

2) в случае осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

тариф, установленный органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, а в слу-

чае если муниципальным образованием Иркутской области не реализованы полномочия по установлению регулируемых 

тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – ранее действующий тариф, установленный 

службой по тарифам Иркутской области; 

тариф по маршруту, имеющему аналогичную либо максимально приближенную протяженность (но не более протя-

женности маршрута, в отношении которого определяется расчет суммы расходов перевозчика), установленный органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области – в случае отсутствия на территории муници-

пального образования Иркутской области единого тарифа и (или) отсутствия установленного тарифа на соответствующий 

маршрут.

129. В случае если у перевозчика, осуществляющего перевозки пассажиров транспортом в городском сообщении и 

(или) транспортом в пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам, тариф за одну поездку (пассажирокилометр), 

установленный на дату принятия закона Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

(Т), превышает тариф, указанный в пункте 128 настоящего Положения, расчет суммы расходов перевозчика определяется 

исходя из тарифа, указанного в пункте 128 настоящего Положения.»;

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 133 слова «службой по тарифам Иркутской области и», «в указанные органы» исключить;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Объем транспортных услуг, предоставленных гражданам на проезд:

1) транспортом в городском сообщении – определяется исходя из установленных в соответствии с законодательством 

(с учетом положений пункта 128 настоящего Положения) тарифов за одну поездку, установленных на дату принятия закона 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и фактически совершенного количества 

поездок гражданами, но не более количества поездок транспортом в городском сообщении, определенного Правитель-

ством Иркутской области в месяц;

2) транспортом в пригородном сообщении – определяется исходя из установленных в соответствии с законодатель-

ством (с учетом положений пункта 128 настоящего Положения) тарифов за пассажирокилометр, установленных на дату 

принятия закона Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, среднего расстояния 

перевозки и фактически совершенного количества поездок гражданами, но не более количества поездок транспортом в 

пригородном сообщении, определенного Правительством Иркутской области в месяц.»; 

приложения 31, 5, 6, 7, 71, 72 изложить в новой редакции (прилагаются).

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 опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

     Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 июля 2019 года № 532-пп 

«Приложение 31

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

РАСЧЕТ
СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ, И КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ ТАЛОНОВ НА ОДНУ ПОЕЗДКУ

за ___________ 20__ г.
__________________________

(наименование перевозчика)

(в городском сообщении)

Количество совершенных 

поездок, шт.

Тариф за одну поездку, 

руб.*

Количество граждан, 

совершивших поездки, чел.

Сумма к возмещению, руб. 

(гр. 1 x гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

1 поездка

2 поездки

3 поездки

...

Всего:

Перевозчик _____________________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                   (подпись)

Гл. бухгалтер _____________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.                      (подпись)

--------------------------------

 * В случае если на территории одного муниципального образования Иркутской области установлено несколько тари-

фов на муниципальные маршруты регулярных перевозок транспортом в городском сообщении, расчет суммы расходов 

перевозчиков, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных гражданам, и количества контроль-

ных талонов на одну поездку, формируется с разбивкой по каждому тарифу путем добавления строк по каждому тарифу в 

настоящую форму расчета с указанием номера маршрута.».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 июля 2019 года № 532-пп 

«Приложение 5

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

Согласовано:

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области

_________________ Ф.И.О.

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

РАСЧЕТ 
СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ, И КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ ТАЛОНОВ НА ОДНУ ПОЕЗДКУ  
за __________ 20__ г.

_________________________________

  (наименование перевозчика)

(в пригородном сообщении)

Количество совер-

шенных поездок, шт.

Тариф за пассажи-

ро-километр, руб.

Среднее расстояние 

перевозки, км.

Количество граждан, со-

вершивших поездки, чел.

Сумма к возмещению, руб. 

(гр. 1 x гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)

 1  2 3  4  5

1 поездка

2 поездки

3 поездки

...

Всего:

Перевозчик _____________________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                     (подпись)

Гл. бухгалтер _____________________________________ (Ф.И.О.)».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 июля 2019 года № 532-пп 

«Приложение 6

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

ОТЧЕТ
О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ ГРАЖДАНАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

за ____________ 20___ г.
____________________________________

(наименование перевозчика)

Номер

маршрута

Количество граждан*, совер-

шивших поездки, чел.

Количество поездок, совершенных 

гражданами* у перевозчика, шт.

Тариф за одну 

поездку, руб.**

Сумма расходов, 

руб.

1 2 3 4 5

Всего:

Перевозчик         _____________________ __________________________________

                                             (подпись)                         (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

Гл. бухгалтер      _____________________ __________________________________

                                            (подпись)                        (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

--------------------------------

 * В отчет не включается информация по инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечествен-

ной войны.

** В случае если на территории одного муниципального образования Иркутской области установлено несколько та-

рифов на муниципальные маршруты регулярных перевозок транспортом в городском сообщении, отчет о сумме расходов 

перевозчиков по электронным проездным билетам на основе использования универсальной электронной карты с записан-

ным электронным транспортным приложением либо электронных социальных проездных билетов на основе использования 

электронного носителя формируется с разбивкой по каждому тарифу путем добавления строк по каждому тарифу в насто-

ящую форму отчета. При этом доля поездок, рассчитываемая информационно-техническим центром.».
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 июля 2019 года № 532-пп 

«Приложение 7

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

Согласовано:

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области

_________________ Ф.И.О.

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

ОТЧЕТ
О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 
ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ГРАЖДАНАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
за _____________ 20___ г.

__________________________________

    (наименование перевозчика)

Стоимость электрон-

ного социального про-

ездного билета, руб.

Количество граж-

дан*, совершивших 

поездки, чел.

Количество поездок, 

совершенных гражда-

нами* у перевозчика, 

шт.

Тариф за пасса-

жирокилометр, 

руб.

Среднее рассто-

яние перевозки, 

км

Сумма рас-

ходов, руб.

1 2 3 4 4 5

Всего:

Перевозчик __________________________ (Ф.И.О. руководителя)

М.П.                                  (подпись)

Гл. бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)

М.П.                         (подпись) 

--------------------------------

* В отчет не включается информация по инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечествен-

ной войны».

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 июля 2019 года № 532-пп 

«Приложение 71

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

ОТЧЕТ
О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ЗА __________________ 20___ г. 
_____________________________________________________

(наименование перевозчика)

Номер марш-

рута

Количество инвалидов Вели-

кой Отечественной войны и 

участников Великой Отече-

ственной войны, совершивших 

поездки (чел.)

Количество поездок, совершенных 

инвалидами Великой Отечествен-

ной войны и участниками Великой 

Отечественной войны у перевоз-

чика (шт.)

Тариф за одну по-

ездку, руб.*

Сумма рас-

ходов, руб.

1 2 3 4 5

ВСЕГО

Перевозчик _______________________________________ 

М.П.                (подпись)         (Ф.И.О. руководителя)

Гл. бухгалтер _____________________________________ 

М.П.                       (подпись)                 (Ф.И.О.)

--------------------------

* В случае если на территории одного муниципального образования Иркутской области установлено несколько тари-

фов на муниципальные маршруты регулярных перевозок транспортом в городском сообщении, отчет о сумме расходов 

перевозчиков по электронным проездным билетам на основе использования универсальной электронной карты с записан-

ным электронным транспортным приложением либо электронных социальных проездных билетов на основе использования 

электронного носителя формируется с разбивкой по каждому тарифу путем добавления строк по каждому тарифу в на-

стоящую форму отчета.». 

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 июля 2019 года № 532-пп 

«Приложение 72

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

Согласовано:

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области

_________________ Ф.И.О.

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

ОТЧЕТ
О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

за _____________ 20___ г. 

__________________________________

    (наименование перевозчика)

Количество инвалидов Великой 

Отечественной войны и участни-

ков Великой Отечественной во-

йны, совершивших поездки, чел.

Количество поездок, совершенных 

инвалидами Великой Отечествен-

ной войны и участниками Великой 

Отечественной войны у перевоз-

чика, шт.

Тариф за пасса-

жирокилометр, 

руб.

Среднее рассто-

яние перевозки, 

км

Сумма рас-

ходов, руб.

1 2 3 4 5

Всего:

Перевозчик __________________________ (Ф.И.О. руководителя)

М.П.                                  (подпись)

Гл. бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)

М.П.                         (подпись) ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2019 года                                      № 142-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Порядок и размер 
возмещения государственному гражданскому 
служащему Иркутской области, который 
исполняет свои должностные обязанности на 
постоянной основе за пределами Российской 
Федерации, расходов по найму жилого 
помещения или проживанию в гостинице за 
пределами Российской Федерации

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Иркут-

ской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок и размер возмещения государ-

ственному гражданскому служащему Иркутской области, 

который исполняет свои должностные обязанности на по-

стоянной основе за пределами Российской Федерации, 

расходов по найму жилого помещения или проживанию в 

гостинице за пределами Российской Федерации, установ-

ленные указом Губернатора Иркутской области от 18 сентя-

бря 2017 года № 172-уг, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «фактически по-

несенные областным гражданским служащим расходы» 

заменить словами «следующие расходы областного граж-

данского служащего»;

2) в предложении втором абзаца второго пункта 5:

слова «представителем нанимателя областного 

гражданского служащего» заменить словами «первым 

заместителем Губернатора Иркутской области (в случае 

его временного отсутствия, нахождения в служебной ко-

мандировке – руководителем аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области)»;

после слова «авансом» дополнить словами «(далее – 

возмещение расходов авансом)»;

3) в абзаце первом пункта 6 слова «представите-

лем нанимателя областного гражданского служащего» 

заменить словами «первым заместителем Губернатора 

Иркутской области (в случае его временного отсутствия, 

нахождения в служебной командировке – руководителем 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области)»;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего со-

держания:

«3) не позднее чем за 15 рабочих дней до дня, в ко-

торый областным гражданским служащим должны быть 

понесены расходы по найму жилого помещения или по 

проживанию в гостинице (в случае возмещения расходов 

авансом).»;

5) подпункт 2 пункта 8 дополнить словами «, за исклю-

чением случая возмещения расходов авансом.»;

6) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 

«81. В случае возмещения расходов авансом докумен-

ты, подтверждающие расходы по найму жилого помещения 

или по проживанию в гостинице, подаются (направляются 

по почте) областным гражданским служащим в Аппарат в 

течение трех рабочих дней со дня, в котором им понесены 

соответствующие расходы.

При неисполнении областным гражданским служа-

щим предусмотренной настоящим пунктом обязанности 

денежные средства, перечисленные в целях возмещения 

расходов авансом, подлежат возврату Аппарату в течение 

10 рабочих дней после истечения срока, установленного аб-

зацем первым настоящего пункта.»;

7) в пункте 14 слова «30 календарных» заменить сло-

вами «5 рабочих».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал право-

вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Марлин», совместно с управлением по обще-

ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (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 информации по объекту государственной экологической экспертизы «Крытый фитнес 

клуб с выделенными спортивными зонами», а именно предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Крытый фитнес 

клуб с выделенными спортивными зонами» предусмотрено строительство объекта по адресу: г. Ангарск,  

31 микрорайон, земельный участок с кадастровым номером 38:26:040702:11.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Марлин», адрес: 664047, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 44.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа, адрес: г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 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 предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-

ду по объекту: «Крытый фитнес клуб с выделенными спортивными зонами», доступны для ознакомления 

и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 

каб.333,  г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 1 этаж, с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 

до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Крытый фит-

нес клуб с выделенными спортивными зонами», назначены на 29 августа 2019 г. в 14:00 часов, в офисе 

ООО «Ангарскпроект» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 6 этаж. Резуль-

татом общественных обсуждений будет утверждение предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-

сточная, 128, тел./факс 8 (3952) 58-01-00

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков 
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:18:000000:55, местоположение: Иркутская обл., р-н Усть-Кутский, в р-не с. Подымахино, п. Казарки, 

с. Таюра, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем 

выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 

выделяемого участка.

Заказчик работ: Назарова Татьяна Михайловна, адрес: Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п. Казар-

ки, ул. Молодежная д. 4, кв. 1, тел. +79245311677.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-

чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основ-ных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре члена избира-тельной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантно-го места в 

составе Усть-Илимской районной территориальной избира-тельной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 23 июля 2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по 

адресу: г. Иркутск, 

ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 

комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (№ 03824004791746) о среднем общем образовании, выданный 01.07.2019 г. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 на имя Ильина Павла Андреевича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (85 АА 0001846) о среднем (полном) общем образовании, выданный 25.06.2007 

г. МБОУ Приморская СОШ на имя Федина Игоря Сергеевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с управлением ЖКХ 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответ-

ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015г. №430 «Об 

утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-

ной экологической экспертизы на территории Усольского района») уведомляет о начале общественных 

обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы «Электрическая сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск 

от ВЛ-10 кВ «Новожилкино-Целоты» яч.6», а именно разработку технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 

задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Электрическая 

сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск от ВЛ-10 кВ «Новожилкино-Целоты» 

яч.6» предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ с четырьмя СКТП 10/0,4 кВ в Усольском районе Иркут-

ской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные элек-

трические сети», адрес: 665821, Иркутский район, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: р.п. Белоречен-

ский, 100, тел.: 8 (39543) 36-026, 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: «Электрическая сеть 10/0,4 кВ для 

электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск от ВЛ-10 кВ «Новожилкино-Целоты» яч.6» доступны для 

ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: р.п. Белореченский, 100 и г. Ир-

кутск, ул. Дальневосточная, 159 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 «Электрическая 

сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения п. Октябрьский, п. Манинск от ВЛ-10 кВ «Новожилкино-Целоты» 

яч.6» назначены на 27 августа 2019 г. в 14:00, по адресу: Усольский район, р.п. Белореченский, 100, 

актовый зал. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-

сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков 
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Коростекова Анжелика Валерьевна, квалификационный аттестат № 38-16-875, телефон: 89041133029, 

почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, 

адрес электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости согласования про-

екта межевания земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Качугский район.

Заказчик работ: Сотникова Наталья Александровна, почтовый адрес: Иркутская, область, Качуг-

ский район, д. Новохарбатова, ул. Новая, д. 35, номер контактного телефона 89648050850.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-

он, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Возражения 

относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение 

тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, 

Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Атлант» совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-

ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-

тации «Жилые дома по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства, на этапе проведе-

ния 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 деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые дома по 

ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства планируется строительство жилых домов в 

Иркутской области, г. Иркутск, в районе ул. Пушкина-Румянцева-Касьянова.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Атлант», 

адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 29, офис 405.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 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 заказ-

чиком.

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 «Жилые дома по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства 

доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 

Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 

часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые дома 

по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства назначены на 26.08.2019 г. в 11:00 часов, 

в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

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. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2019 года              Иркутск                            № 520-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2019 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

2) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

3) в подпункте «д» пункта 4 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

4) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан 

в Иркутской области в 2013 - 2019 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг 

по пассажирским перевозкам, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в абзаце первом пункта 1 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в нумерационном заголовке приложения 4 к Положению цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в нумерационном заголовке приложения 6 к Положению цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в нумерационном заголовке приложения 7 к Положению цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в нумерационном заголовке приложения 10 к Положению цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

в нумерационном заголовке приложения 11 к Положению цифры «2019» заменить цифрами «2022».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации 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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2019 года              Иркутск                         № 141-уг
 
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 

Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», утвержденное указом Губерна-

тора Иркутской области от 27 января 2017 года № 14-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2017 - 2019 годах» исключить;

2) в пункте 4 после слова «присуждаются» дополнить словом «ежегодно»;

3) в абзаце втором пункта 8 слова «в срок до 16 мая года проведения конкурса» исключить.

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразовательных органи-

заций, расположенных на территории Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 7 

апреля 2017 года № 61-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, в 2017 - 2019 годах» исключить;

2) в пункте 4 после слова «присуждаются» дополнить словом «ежегодно»;

3) в пункте 11 слова «в срок до 1 июня года проведения конкурса» исключить.

3. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере до-

полнительного образования детей», утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2017 года 

№ 71-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2017 - 2019 годах» исключить;

2) в пункте 2 слова «в 2017 - 2019 годах» исключить;

3) в абзаце втором пункта 9 слова «в срок до 22 мая года проведения конкурса» исключить.

4. 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 «Офици-

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

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

С.Г. Левченко


