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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, 74, 75, 77, 78, 80, 81.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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«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

7403

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/159

7404

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/160

7405

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/168

7406

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/169

7407

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/170

7408

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/175

7409

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/181
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7

8

9

10

2041-2043

5

2038-2040

4

2035-2037

3

2032-2034

2

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

2029-2031

1

Номер
дома

2026-2028

Поселение,
городской
округ

2023-2025

Муниципальный
район

2020-2022

№ п/п

2017-2019

Плановый период проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирного
дома (годы)
2014-2016

НаимеНаимеВид
Вид
Вид (катенование
нование
Наименование территории
территории
гория) натерритории
территории
населенного
общего
общего
общего
селенного
общего
пункта
пользовапользовапункта
пользовапользования
ния
ния
ния

11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7410

город Иркутск

г.

7411

город Иркутск

7412

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Советская

176/182

г.

Иркутск

ул

Советская

176/183

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/185

7413

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/187

7414

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/189

7415

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/191

7416

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/193

7417

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/195
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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5

7418

город Иркутск

г.

7419

город Иркутск

7420

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Советская

176/196

г.

Иркутск

ул

Советская

176/197

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/198

7421

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/199

7422

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/200

7423

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/201

7424

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/202

7425

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/203

7426

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/204

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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V

V

V

V

V

V

V

V

V
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официальная информация

4
1

2

3

4

5

7427

город Иркутск

г.

7428

город Иркутск

7429

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Советская

176/205

г.

Иркутск

ул

Советская

176/207

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

176/7

7430

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

178

7431

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

180

7432

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

182

7433

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

184

7434

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

184а

7435

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

186
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5

6

7

8

9

10

7436

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

188

7437

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

25

7438

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

27

7439

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

29

7440

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

31

7441

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

33

7442

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

35

7443

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

45/1

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6
1

2

3

4

5

7444

город Иркутск

г.

7445

город Иркутск

7446

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Советская

45/2

г.

Иркутск

ул

Советская

45/3

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

45а

7447

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

63

7448

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

65

7449

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

67

7450

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

69

7451

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

70

7452

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

71
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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5

6

7

8

9

10

7453

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

72

7454

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

73

7455

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

73а

7456

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

74

7457

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

75

7458

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

76

7459

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

77

7460

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

78

7461

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

79

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5

7462

город Иркутск

г.

7463

город Иркутск

7464

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Советская

81

г.

Иркутск

ул

Советская

83

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

85

7465

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

87

7466

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

93

7467

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

96

7468

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Советская

98

7469

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Искра

ул

Солнечная

7

7470

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Искра

ул

Солнечная
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4

5

7471

город Иркутск

г.

7472

город Иркутск

7473

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Софьи Перовской

32А

г.

Иркутск

ул

Софьи Перовской

41А

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Спартаковская

4

7474

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Спартаковская

8

7475

город Иркутск

г.

Иркутск

пер

Спортивный

5А

7476

город Иркутск

г.

Иркутск

пер

Спортивный

9

7477

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

1

7478

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

11

7479

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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10
1

2

3

4

5

7480

город Иркутск

г.

7481

город Иркутск

7482

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Станиславского

1/2

г.

Иркутск

ул

Станиславского

13

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

1/3

7483

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

15

7484

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

17

7485

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

25

7486

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

27

7487

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

29

7488

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

3
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4

5

7489

город Иркутск

г.

7490

город Иркутск

7491

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Станиславского

31

г.

Иркутск

ул

Станиславского

33

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

5

7492

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

7

7493

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Станиславского

9

7494

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Старо-Кузьмихинская

48/1

7495

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Старо-Кузьмихинская

48/2

7496

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Старо-Кузьмихинская

48/3

7497

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Старо-Кузьмихинская

48/4

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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12
1

2

3

4

5

7498

город Иркутск

г.

7499

город Иркутск

7500

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Старо-Кузьмихинская

48/5

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

11

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

12

7501

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

13

7502

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

15

7503

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

17

7504

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

19

7505

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

21

7506

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

22

7507

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

24
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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

12

13

14

15
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17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V
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V
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2
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3

4

5

7508

город Иркутск

г.

7509

город Иркутск

7510

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Степана
Разина

31В

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

33А

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Степана
Разина

9

7511

город Иркутск

г.

Иркутск

пер

Строительный

8

7512

город Иркутск

г.

Иркутск

пер

Строительный

8/1

7513

город Иркутск

г.

Иркутск

пер

Сударева

3

7514

город Иркутск

г.

Иркутск

пер

Сударева

7

7515

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурикова

11

7516

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурикова

13

7517

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурикова

20

11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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V
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V

V

V

V

V

V

V
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14
1

2

3

4

5

7518

город Иркутск

г.

7519

город Иркутск

7520

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Сурикова

23

г.

Иркутск

ул

Сурикова

24

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурикова

26

7521

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

22/2

7522

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

22/5

7523

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

28

7524

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

28а

7525

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/10

7526

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/11

7527

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/12
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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3

4

5

7528

город Иркутск

г.

7529

город Иркутск

7530

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Сурнова

30/13

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/2

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/3

7531

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/4

7532

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/6

7533

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/7

7534

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/8

7535

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сурнова

30/9

7536

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сухэ-Батора

12

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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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16
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7537

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сухэ-Батора

13

7538

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сухэ-Батора

14

7539

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Сухэ-Батора

8

7540

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Таманская

15

7541

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Театральная

7

7542

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Театральная

9

7543

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

17

7544

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

181

7545

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

183
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6

7

8

9

10

7546

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

185

7547

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

36

7548

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

36а

7549

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

38

7550

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

53

7551

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

54

7552

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тельмана

7

7553

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

15

7554

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

15а

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7555

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

17

7556

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

19

7557

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

21

7558

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

25

7559

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

3

7560

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

31

7561

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

37

7562

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

39

7563

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

40
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Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5

6

7

8

9

10

7564

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

41

7565

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

42

7566

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

43

7567

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

45

7568

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

47

7569

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

49

7570

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Терешковой

55

7571

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

21

7572

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

24

7573

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

30

11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

2

3

4

5

7574

город Иркутск

г.

7575

город Иркутск

7576

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Тимирязева

37

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

42

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

53

7577

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

55

7578

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тимирязева

56

7579

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

10

7580

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

12

7581

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

13

7582

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

15
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3

4

5

7583

город Иркутск

г.

7584

город Иркутск

7585

6

7

8

9

10

Иркутск

мкр

Топкинский

16

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

17

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

19

7586

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский
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V
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V
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V

V
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1

2

3

4

5

7610

город Иркутск

г.

7611

город Иркутск

7612

6

7

8

9

10

Иркутск

мкр

Топкинский

51

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

52

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

53

7613

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

54

7614

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

55

7615

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

56

7616

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

57

7617

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

58

7618

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

6
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4

5

7619

город Иркутск

г.

7620

город Иркутск

7621

6

7

8

9

10

Иркутск

мкр

Топкинский

64

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

65

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

66

7622

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

7

7623

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

75

7624

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

76

7625

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

8

7626

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

81

7627

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Топкинский

82
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Ремонт системы теплоснабжения
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Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
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Утепление и ремонт фасада
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
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Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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Ремонт системы электроснабжения
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Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
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Утепление и ремонт фасада
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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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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Ремонт подвальных помещений
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2

3

4

5

7628

город Иркутск

г.

7629

город Иркутск

7630

6

7

8

9

10

Иркутск

мкр

Топкинский

9

г.

Иркутск

ул

Трактовая

1

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трактовая

2

7631

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

1

7632

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

101

7633

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

104

7634

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера
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7635

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера
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7636

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

108

7637

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

109
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12

13

14

15

16

17

18

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

19

20

21

1

2
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официальная информация
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3

4

5

7638

город Иркутск

г.

7639

город Иркутск

7640

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трилиссера

110

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

112

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

113

7641

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

114

7642

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

115

7643

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

116

7644

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

117

7645

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

118

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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

12

13

14

15

16

V

V

V

V

17

18

V

V

V

V

V

V

19

20

21

официальная информация

28
1

2

3

4

5

7646

город Иркутск

г.

7647

город Иркутск

7648

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трилиссера

120

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

122

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

124

7649

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

126

7650

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

128

7651

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

38

7652

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

48

7653

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

50
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3

4

5

7654

город Иркутск

г.

7655

город Иркутск

7656

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трилиссера

52

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

57А

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

59

7657

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

60

7658

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

62/1

7659

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

62/2

7660

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

62/3

7661

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

65

7662

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

67

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12

13

14

15

16

17

18

19

V

V

V

V

V

V

V

V

V

20

21

официальная информация

30
1

2

3

4

5

7663

город Иркутск

г.

7664

город Иркутск

7665

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трилиссера

69

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

71

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

8/1

7666

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

82

7667

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

8/2

7668

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

8/3

7669

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

84

7670

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

8/4

7671

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

85
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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13

14

15

16

17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V

V

21

1

2
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официальная информация

26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
WWW.OGIRK.RU
3

4

5

7672

город Иркутск

г.

7673

город Иркутск

7674

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трилиссера

8/5

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

86

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

89

7675

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

90

7676

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трилиссера

91

7677

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

107

7678

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

108

7679

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

108а

7680

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

108б

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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13

14

15

16

17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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официальная информация

32
1

2

3

4

5

7681

город Иркутск

г.

7682

город Иркутск

7683

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трудовая

108В

г.

Иркутск

ул

Трудовая

109

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

109а

7684

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

113

7685

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

115

7686

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

117

7687

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

119

7688

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

126

7689

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

126/1

7690

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

126/2
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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

12

13

14

15

16

17

18

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

19

20
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3

4

5

7691

город Иркутск

г.

7692

город Иркутск

7693

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трудовая

126/3

г.

Иркутск

ул

Трудовая

126/4

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

128

7694

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

129

7695

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

129а

7696

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

130

7697

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

132

7698

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

133

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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1

2

3

4

5

7699

город Иркутск

г.

7700

город Иркутск

7701

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трудовая

25

г.

Иркутск

ул

Трудовая

29

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

49

7702

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

5

7703

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

50

7704

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

55

7705

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

56/1

7706

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

56/2
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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3

4

5

7707

город Иркутск

г.

7708

город Иркутск

7709

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Трудовая

56/3

г.

Иркутск

ул

Трудовая

57

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

58

7710

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

66

7711

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

72

7712

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

73

7713

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Трудовая

75

7714

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тургенева

13

7715

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Тургенева

3

11
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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Ремонт системы электроснабжения
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1

2

3

4

5

7716

город Иркутск

г.

7717

город Иркутск

7718

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Тургенева

9

г.

Иркутск

проезд

Угольный

62А

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

68

7719

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

68/1

7720

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

68/2

7721

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

68/3

7722

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

70

7723

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

72

7724

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

74
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Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
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Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
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4

5

7725

город Иркутск

г.

7726

город Иркутск

7727

6

7

8

9

10

Иркутск

проезд

Угольный

76

г.

Иркутск

проезд

Угольный

76А

город Иркутск

г.

Иркутск

проезд

Угольный

78

7728

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Ударника

10

7729

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Ударника

7

7730

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

1

7731

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

10

7732

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

11

7733

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

12

7734

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

13
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Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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Ремонт системы холодного водоснабжения
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Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
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Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
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Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
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Ремонт системы электроснабжения
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Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
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Ремонт системы электроснабжения
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Разработка проектно-сметной документации
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1

2

3

4

5

7735

город Иркутск

г.

7736

город Иркутск

7737

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Украинская

14

г.

Иркутск

ул

Украинская

15

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

16

7738

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

17

7739

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

19

7740

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

1А

7741

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

2

7742

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

21

7743

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

23

7744

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

3
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Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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3

4

5

7745

город Иркутск

г.

7746

город Иркутск

7747

6

7

8

9

10

Иркутск

ул

Украинская

4

г.

Иркутск

ул

Украинская

5

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

7

7748

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

8

7749

город Иркутск

г.

Иркутск

ул

Украинская

9

7750

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

10

7751

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

100

7752

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

101

7753

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

102

11
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

2

3

4

5

7754

город Иркутск

г.

7755

город Иркутск

7756

6

7

8

9

10

Иркутск

мкр

Университетский

103

г.

Иркутск

мкр

Университетский

104

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

105

7757

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

106

7758

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

107

7759

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

109

7760

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

10А

7761

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

11

7762

город Иркутск

г.

Иркутск

мкр

Университетский

110
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11
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения
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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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 июля 2019 года

Иркутск

№ 53-237/19-мпр

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и
проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления
детей и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр,
следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 8 после слов «Интернет» дополнить словами «по
адресу:»;
2) в пункте 9 слова «должностное лицо министерства,» дополнить словами
«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные
лица министерства),»;
3) пункты 10 – 12(1) изложить в следующей редакции:
«10. Специалисты уполномоченного учреждения, работники многофункционального центра, должностные лица министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченных учреждениях, осуществляющих предоставление государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, графике
работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;
б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
уполномоченного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов
уполномоченных учреждений, работников.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
12. При ответах на телефонные звонки специалисты уполномоченного учреждения, работники многофункционального центра, должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании уполномоченного учреждения, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, министерства,
в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица,
принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста уполномоченного учреждения, должностного лица министерства, работника многофункционального центра, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другого специалиста уполномоченного
учреждения, работника многофункционального центра, должностное лицо министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
12(1). Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная
специалистом уполномоченного учреждения, работником многофункционального центра, должностным лицом министерства, он может обратиться в уполномоченное учреждение, к руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, к министру социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком
приема граждан.»;
4) в пункте 14:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, уполномоченного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов уполномоченных учреждений, работников;»;
6) пункты 16, 18, 19, 20 признать утратившими силу;
7) пункт 20(1) изложить в следующей редакции:
«20(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченными учреждениями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а
также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по
адресу: http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, уполномоченное учреждение, не вправе требовать от заявителей 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, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
9) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
10) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
11) пункт 41 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 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 предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 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 предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
специалиста уполномоченного учреждения, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 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 заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
12) в подпункте «а» пункта 46 слово «Положения» дополнить словами
«о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей
и обратно, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 27 марта 2012 года № 95-пп (далее – Положение)»;
13) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного учреждения.
Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными
секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
14) в пункте 63:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом уполномоченном
учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя,
(экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
15) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«64(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 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 «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления 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 государственной услуги на Портале.
64(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в
электронной форме заявитель 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 заявителя – 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 65(1) – 65(4) следующего содержания:
«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
65(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование заявителя о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
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ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
65(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных 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 государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги,
органом, предоставляющим муниципальные услуги.
65(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителям к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, 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;
е) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 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 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.»;
17) пункт 66 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 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 ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
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 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
102. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уполномоченных учреждений, государственных гражданских служащих Иркутской
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления
государственной услуги.
103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;

официальная информация

42

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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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 государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, уполномоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, 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 (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 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 заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 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 досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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 (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, специалиста уполномоченного учреждения, руководителя уполномоченного учреждения подаются в
министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, специалиста уполномоченного учреждения, руководителя уполномоченного учреждения 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 многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 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 по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 1 июля 2019 года № 53-237/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Обеспечение детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных семей
и детей из семей одиноких родителей путевками
в организации отдыха детей и их оздоровления и
проезда к месту отдыха и оздоровления детей и
обратно»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование, сайт

Адрес

Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»
Сайт учреждения: http://vestaan.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-балаганск.рф
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Бодайбо и
Бодайбинского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф/
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского
района»
Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»
Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского
района»
Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru/

665824, Иркутская область,
г. Ангарск, 189 квартал, 15А.
Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru
666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12.
Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.
Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru
666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Октябрьская,
д. 21А.
Тел.: (839561) 5-10-48
Эл. почта: centrbod@irmail.ru;
kcsonbod@yandex.ru

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

665729, Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 81.
Тел.: (83953) 40-80-25, 44-93-69.
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru

14.

666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.
Тел.: (839551) 3-12-99.
Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru

15.

665390, Иркутская область,
г. Зима, ул. М.Горького,65.
Тел.: (839554) 31-2-45.
Эл. почта: csozima@mail.ru

16.
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онной сети «Интернет» по адресу: 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 которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется 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 действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо министерства, специалист уполномоченного учреждения, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 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 услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная,
2012, 15 октября).
114. Информация, указанная в пункте 113 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
19) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
20) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации» (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.

Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Иркутского и
Шелеховского районов»
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru
Областное государственное автономное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Сайт учреждения: http://kcson38.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского
района»
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района»
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su/
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.org
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Киренского и
Катангского районов»
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского
района»
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского
района»
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеудинского района»
Сайт учреждения: http://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Котовского,
37.
Тел.: (839550) 4-13-57.
Эл. почта: kcson54@mail.ru
664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, 47.
Тел.: (83952) 77-90-72.
Эл. почта: soc-centr@mail.ru
666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-он,
п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.
Тел.: (839562) 4-10-31, 4-16-97
Эл. почта: zentrm@mail.ru
665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул. Мичурина,
21а.
Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.
Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru
666203, Иркутская область,
п. Качуг, ул. Первомайская, 3.
Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25, 31-0-20.
Эл. почта: priutkachug@mail.ru priutotdel@mail.ru
666702, Иркутская область,
г. Киренск, ул. Сибирская, 21.
Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.
Эл. почта: kcson_06@mail.ru
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, ул. Связи, 4.
Тел.: (839569) 2-14-02.
Эл. почта: SRC_mama@mail.ru
665653, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г.
Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 16А/1.
Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64.
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru
665106, Иркутская область,
г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19.
Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru
666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с. Еланцы,
ул. Бураева, 6.
Тел.: (839558) 52-214, 52-326.
Эл. почта: ktsson@mail.ru

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и
Чунского районов»
Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского
района»
Сайт учреждения http://kcson-tulun.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»
Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»
Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское
и Усольского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф

666302, Иркутская область,
г. Саянск, м-н Центральный, 17, а/я 222.
Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru
665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Слюдянка,
ул. Школьная, 4.
Тел.: (839544) 53-272, 53-146, 53-5-92.
Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru
665000, Иркутская область,
г. Тайшет, ул.Андреева,12
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта:taishet-cso@mail.ru
665268, Иркутская область,
г. Тулун, ул. Ленина, д. 86, помещение 37.
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.
Эл. почта: soceal@yandex.ru
666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46.
Тел.: (839535) 3-64-88.
Эл. почта: kcson-ui@mail.ru
666781, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.
Эл. почта: kcson038@mail.ru
666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18.
Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88.
Эл. почта: cka3ka.08@yandex.ru
665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, 76.
Тел.: (839543) 6-40-21, тел./факс 6-37-84.
Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 июля 2019 года

Иркутск
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№ 53-238/19-мпр

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей,
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях
с организациями независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, путевками в организации
отдыха детей и их оздоровления»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр, следующие
изменения:
1) в подпункте «б» пункта 6 после слов «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 7 слова «должностное лицо министерства,» дополнить словами
«государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства),»;
3) подпункт «з» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, уполномоченного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов уполномоченных учреждений, работников.»;
4) в абзаце втором пункта 10 слова «должностного лица, работника многофункционального центра, министерства» заменить словами «должностного
лица министерства, работника многофункционального центра»;
5) в пункте 13:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу»;
6) подпункт «з» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, уполномоченного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов уполномоченных учреждений, работников;»;
7) пункты 15, 17, 17(1), 18 признать утратившими силу;
8) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченными учреждениями, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу:
http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При предоставлении государственной услуги министерство, уполномоченное учреждение, не вправе требовать от граждан осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и
Черемховского района»
Сайт учреждения: http://chercomplex.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района»
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru
Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского
района»
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su

665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18.
Тел.: (839546) 5-27-04.
Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru

669451, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик,
ул. Советская, 36.
Тел.: (839564) 37-5-01.
Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru
669120, Иркутская область,
п. Баяндай, ул. Борсоева, 11.
Тел.: (839537) 9-12-49, 9-11-00, 9-13-17, 9-14-33.
Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru
669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан,
ул. Школьная, 6.
Тел.: (839538) 91-6-13.
Эл. почта: csobokhan@rambler.ru
669401, Иркутская область, Нукутский район,
п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9.
Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru
669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса,
ул. Котовского, 6.
Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.
Эл. почта: likuha32153@mail.ru
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский,
ул. Буденного, 12.
Тел.: (839541) 3-01-68.
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru
665500, Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск,
Областное государственное казенное учреждение социул. Шастина, д. 8.
ального обслуживания «Социально-реабилитационный
Тел.: (8-39567) 73-4-02, 73-1-22.
центр для несовершеннолетних п. Лесогорск»
Эл. почта: src-lesogorsk@mail.ru

11) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
12) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 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 предоставления 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 предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
специалиста уполномоченного учреждения, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 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.»;
13) в пункте 59 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
14) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
15) в пункте 63:
в абзаце третьем после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «,
посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом уполномоченном
учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина,
(экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
16) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«64(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 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 «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления 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 государственной услуги на Портале.
64(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
17) дополнить пунктами 65(1) – 65(4) следующего содержания:
«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
65(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
65(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных 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 государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги,
органом, предоставляющим муниципальные услуги.
65(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru, предусматривает выполнение 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 государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-
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ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 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 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.»;
18) пункт 66 признать утратившим силу;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 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 ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
102. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов уполномоченных учреждений, государственных гражданских служащих Иркутской
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления
государственной услуги.
103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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 государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц
министерства, специалиста уполномоченного учреждения, 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 (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 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, работника многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 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 досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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 (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, специалиста уполномоченного учреждения, руководителя уполномоченного учреждения подаются в
министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, специалиста уполномоченного учреждения, руководителя уполномоченного учреждения 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 многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 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 по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 1 июля 2019 года № 53-238/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Обеспечение детей,
чьи законные представители состоят в трудовых
отношениях с организациями независимо от
их организационно-правовой формы и формы
собственности, путевками в организации отдыха
детей и их оздоровления»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п Наименование, сайт
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
1.
«Веста»
Сайт учреждения: http://vestaan.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
2.
Балаганского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-балаганск.рф

Адрес
665824, Иркутская область,
г. Ангарск, 189 квартал, 15А.
Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru
666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12.
Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.
Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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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 «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется 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 действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо министерства, специалист уполномоченного учреждения, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 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 услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная,
2012, 15 октября).
114. Информация, указанная в пункте 113 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
20) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
21) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации» (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

666901, Иркутская область, г. Бодайбо,
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуул. Октябрьская, д. 21А.
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Тел.: (839561) 5-10-48
Бодайбо и Бодайбинского района»
Эл. почта: centrbod@irmail.ru;
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф/
kcsonbod@yandex.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу- 665729, Иркутская область,
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. г. Братск, ул. Южная, 81.
Братска и Братского района»
Тел.: (83953) 40-80-25, 44-93-69.
Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru/
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru
666402, Иркутская область, ЖигаловОбластное государственное бюджетное учреждение социального обский район, п. Жигалово, ул. Партизанслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
ская, 56.
Жигаловского района»
Тел.: (839551) 3-12-99.
Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru
Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу- 665390, Иркутская область,
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. г. Зима, ул. М.Горького,65.
Зимы и Зиминского района»
Тел.: (839554) 31-2-45.
Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru/
Эл. почта: csozima@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об666033, Иркутская область, г. Шелехов,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения ул. Котовского, 37.
Иркутского и Шелеховского районов»
Тел.: (839550) 4-13-57.
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru
Эл. почта: kcson54@mail.ru
Областное государственное автономное учреждение социального
664035, Иркутская область, г. Иркутск,
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания наул. Рабочего Штаба, 47.
селения»
Тел.: (83952) 77-90-72.
Сайт учреждения: http://kcson38.ru/
Эл. почта: soc-centr@mail.ru
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666505, Иркутская область, КазачинскоОбластное государственное бюджетное учреждение социального обЛенский р-он, п. Магистральный, ул. 17
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Съезда ВЛКСМ, 16.
Казачинско-Ленского района»
Тел.: (839562) 4-10-31, 4-16-97
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su
Эл. почта: zentrm@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об665302, Иркутская область, р/п. Куйтун,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения ул. Мичурина, 21а.
Куйтунского района»
Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su/
Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru
666203, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное учреждение социального обп. Качуг, ул. Первомайская, 3.
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25, 31-0-20.
Качугского района»
Эл. почта: priutkachug@mail.ru
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.org
priutotdel@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об666702, Иркутская область,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренск, ул. Сибирская, 21.
Киренского и Катангского районов»
Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru
Эл. почта: kcson_06@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об666811, Иркутская область, Мамскослуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Чуйский район, п. Мама, ул. Связи, 4.
Мамско-Чуйского района»
Тел.: (839569) 2-14-02.
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su
Эл. почта: SRC_mama@mail.ru
665653, Иркутская область, НижнеилимОбластное государственное бюджетное учреждение социального обский р-он, г. Железногорск-Илимский,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения
квартал 6, дом 16А/1.
Нижнеилимского района»
Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64.
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об665106, Иркутская область,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19.
Нижнеудинского района»
Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.
Сайт учреждения: http://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru
666130, Иркутская область, Ольхонский
Областное государственное бюджетное учреждение социального обр-он, с. Еланцы,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения
ул. Бураева, 6.
Ольхонского района»
Тел.: (839558) 52-214, 52-326.
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru
Эл. почта: ktsson@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу- 666302, Иркутская область,
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. г. Саянск, м-н Центральный, 17, а/я 222.
Саянска»
Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru/
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об665903, Иркутская область, Слюдянский
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения р-н, г. Слюдянка, ул. Школьная, 4.
Слюдянского района»
Тел.: (839544) 53-272, 53-146, 53-5-92.
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru
Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального об665000, Иркутская область,
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшет, ул.Андреева,12
Тайшетского и Чунского районов»
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su
Эл. почта:taishet-cso@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу- 665268, Иркутская область, г. Тулун,
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения
ул. Ленина, д. 86, помещение 37.
г. Тулуна и Тулунского района»
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.
Сайт учреждения http://kcson-tulun.irk.socinfo.ru
Эл. почта: soceal@yandex.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 июля 2019 года

Иркутск

№ 53-239/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
компенсации части стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему
за счет собственных средств для ребенка путевку в
организацию отдыха детей и их оздоровления»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года №
261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему
за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей
и их оздоровления», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года №
174-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 7 после слов «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 8 слова «должностное лицо министерства,» дополнить словами «государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства),»;
3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, уполномоченного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов уполномоченных учреждений, работников.»;
4) в абзаце втором пункта 12 слова «должностного лица, работника многофункционального центра, министерства» заменить словами «должностного
лица министерства, работника многофункционального центра»;
5) в пункте 15:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
6) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, уполномоченного учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов уполномоченных учреждений, работников;»;
7) пункты 17, 19, 20, 21 признать утратившими силу;
8) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченными учреждениями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.
ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная
информация:
место нахождения и графики работы министерства, уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
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27.

28.
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32.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Кутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Удинского района»
Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Усолье-Сибирское и Усольского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Черемхово и Черемховского района»
Сайт учреждения: http://chercomplex.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Аларского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Баяндаевского района»
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Боханского района»
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Нукутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Осинского района»
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Эхирит-Булагатского района»
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск»

справочные телефоны министерства, уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
уполномоченных учреждений, предоставляющих государственную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
9) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. При предоставлении государственной услуги министерство, уполномоченное учреждение, не вправе требовать от заявителей 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, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
11) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://38.gosuslugi.ru.»;
12) пункт 41 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 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 предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 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 предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 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 заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
13) в пункте 64 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
14) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

45
666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46. Тел.: (839535) 3-64-88.
Эл. почта: kcson-ui@mail.ru
666781, Иркутская область,
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665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18.
Тел.: (839546) 5-27-04.
Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru
669451, Иркутская область, Аларский
район, п. Кутулик, ул. Советская, 36.
Тел.: (839564) 37-5-01.
Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru
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669311, Иркутская область, Боханский
район, п. Бохан, ул. Школьная, 6.
Тел.: (839538) 91-6-13.
Эл. почта: csobokhan@rambler.ru
669401, Иркутская область, Нукутский
район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9.
Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru
669200, Иркутская область, Осинский
район, с. Оса, ул. Котовского, 6.
Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.
Эл. почта: likuha32153@mail.ru
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский,
ул. Буденного, 12. Тел.: (839541) 3-01-68.
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru
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район, п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8.
Тел.: (8-39567) 73-4-02, 73-1-22.
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».

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
15) в пункте 68:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом уполномоченном учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
16) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«69(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
постановлением 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
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
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 государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления 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 государственной услуги на Портале.
69(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в
электронной форме заявитель 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 заявителя – 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.»;
17) дополнить пунктами 70(1) – 70(4) следующего содержания:
«70(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
70(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных 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:
а) информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги, а также консультирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
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б) прием запросов заявителя о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
70(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных 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 государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги,
органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе,
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим
государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
70(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, 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;
е) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, 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 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.»;
18) пункт 71 признать утратившим силу;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 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 ОРГАНИЗАЦИИ 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 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
107. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов уполномоченных учреждений, государственных гражданских
служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в
рамках предоставления государственной услуги.
108. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №
210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми 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 случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального 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 государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области;
ж) отказ министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц
министерства, специалистов уполномоченного учреждения, 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 (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 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 заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 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 досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального 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 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, специалиста уполномоченного учреждения, руководителя уполномоченного учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
110. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются
Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, специалиста уполномоченного учреждения, руководителя уполномоченного учреждения 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 многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
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112. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 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 по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
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 муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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
которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат 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 попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
115. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая
осуществляется 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
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 должностное лицо министерства, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
118. 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 законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
119. Информация, указанная в пункте 118 настоящего административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
20) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
21) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации» (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 1 июля 2019 года № 53-239/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Предоставление
компенсации части стоимости путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления одному из
родителей, приобретшему за счет собственных
средств для ребенка путевку в организацию отдыха
детей и их оздоровления»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование, сайт

Адрес

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»
Сайт учреждения: http://vestaan.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-балаганск.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района»
Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»
Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»
Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов»
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Сайт учреждения: http://kcson38.ru/

665824, Иркутская область,
г. Ангарск, 189 квартал, 15А.
Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru
666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул.
Орджоникидзе, 12.
Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.
Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru
666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21А. Тел.: (839561) 5-10-48
Эл. почта: centrbod@irmail.ru;
kcsonbod@yandex.ru
665729, Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 81.
Тел.: (83953) 40-80-25, 44-93-69.
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.
Тел.: (839551) 3-12-99.
Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru
665390, Иркутская область,
г. Зима, ул. М.Горького,65.
Тел.: (839554) 31-2-45.
Эл. почта: csozima@mail.ru
666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул.
Котовского, 37.
Тел.: (839550) 4-13-57.
Эл. почта: kcson54@mail.ru

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района»
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района»
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.org
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Киренского и Катангского районов»
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района»
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф

665106, Иркутская область,
г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19.
Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru
666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с.
Еланцы, ул. Бураева, 6.
Тел.: (839558) 52-214, 52-326.
Эл. почта: ktsson@mail.ru
666302, Иркутская область,
г. Саянск, м-н Центральный, 17, а/я 222.
Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru
665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г.
Слюдянка, ул. Школьная, 4.
Тел.: (839544) 53-272, 53-146, 53-5-92.
Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru
665000, Иркутская область,
г. Тайшет, ул.Андреева,12
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта:taishet-cso@mail.ru
665268, Иркутская область,
г. Тулун, ул. Ленина, д. 86, помещение 37.
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.
Эл. почта: soceal@yandex.ru
666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46.
Тел.: (839535) 3-64-88.
Эл. почта: kcson-ui@mail.ru
666781, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.
Эл. почта: kcson038@mail.ru
666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул.
Комсомольская, 18.
Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88.
Эл. почта: cka3ka.08@yandex.ru
665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 76.
Тел.: (839543) 6-40-21, тел./факс 6-37-84.
Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru
665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18.
Тел.: (839546) 5-27-04.
Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru
669451, Иркутская область, Аларский район, п.
Кутулик, ул. Советская, 36.
Тел.: (839564) 37-5-01.
Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru
669120, Иркутская область,
п. Баяндай, ул. Борсоева, 11.
Тел.: (839537) 9-12-49, 9-11-00, 9-13-17, 9-14-33.
Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru
669311, Иркутская область, Боханский район,
п. Бохан,
ул. Школьная, 6. Тел.: (839538) 91-6-13.
Эл. почта: csobokhan@rambler.ru
669401, Иркутская область, Нукутский район,
п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9.
Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru
669200, Иркутская область, Осинский район, с.
Оса, ул. Котовского, 6.
Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.
Эл. почта: likuha32153@mail.ru
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский
Областное государственное бюджетное учреждение социальнорайон,
го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживап. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 12.
ния населения Эхирит-Булагатского района»
Тел.: (839541) 3-01-68.
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru
665500, Иркутская область, Чунский район, п.
Областное государственное казенное учреждение социального
Лесогорск, ул. Шастина, д. 8.
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несоТел.: (8-39567) 73-4-02, 73-1-22.
вершеннолетних п. Лесогорск»
Эл. почта: src-lesogorsk@mail.ru

16.

17.

18.

19.

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47. Тел.: (83952) 77-90-72.
Эл. почта: soc-centr@mail.ru
666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский
р-он,
п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.
Тел.: (839562) 4-10-31, 4-16-97
Эл. почта: zentrm@mail.ru
665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул.
Мичурина, 21а.
Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.
Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru
666203, Иркутская область,
п. Качуг, ул. Первомайская, 3.
Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25, 31-0-20.
Эл. почта: priutkachug@mail.ru priutotdel@mail.ru
666702, Иркутская область,
г. Киренск, ул. Сибирская, 21.
Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.
Эл. почта: kcson_06@mail.ru
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, п. Мама, ул. Связи, 4.
Тел.: (839569) 2-14-02.
Эл. почта: SRC_mama@mail.ru
665653, Иркутская область, Нижнеилимский
р-он, г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом
16А/1. Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64.
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

».

Таблица 1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Иркутска

ПРИКАЗ
Иркутск

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеудинского района»
Сайт учреждения: http://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»
Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»
Сайт учреждения http://kcson-tulun.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»
Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»
Сайт учреждения: http://chercomplex.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района»
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.gbu.su
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru/
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru

15.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2019 года

47

официальная информация

26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
WWW.OGIRK.RU

№
п/п

№ 58-28-мпр

Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Иркутской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 года
№ 168-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 9 июня 2017 года
№ 88-мпр «О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 8 декабря 2016 года № 168-мпр»;
3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 9 января 2018 года
№ 1-мпр «О внесении изменений в нормативы накопления твердых коммунальных отходов»;
4) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24 мая 2018 года
№ 74-мпр «О внесении изменений в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской
области»;
5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2018 года
№ 138-мпр «О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской
области»;
6) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 7 июня 2019 года
№ 58-23-мпр «О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской
области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно - политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
Установлены
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 28 июня 2019 года № 58-28-мпр

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Наименование категории объектов

Расчетная единица, Годовой норматив
в отношении которой
Объем,
Масса, т
устанавливается
куб. м
норматив

Общее количество образуемых твердых коммунальных отходов с уче1 человек
3,12
том общественных зданий, в том числе:
ДОМОВЛАДЕНИЯ
Многоквартирные дома
1 проживающий
2,1
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
2,1
1 кв. м общей площади
Многоквартирные дома
0,085*
жилого помещения*
1 кв. м общей площади
Индивидуальные жилые дома
0,085*
жилого помещения*
Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские
бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи, администра- 1 кв. м общей площади
0,12
тивные, прочие офисные учреждения
Предприятия торговли
Торговля продовольственными товарами
1 кв. м общей площади
0,55
Торговля промышленными товарами
1 кв. м общей площади
0,365
Торговля специализированными товарами
1 кв. м общей площади
0,274
Складские помещения
1 кв. м общей площади
0,09
Предприятия транспортной инфраструктуры
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического
1 кв. м общей площади
0,06
обслуживания
Автостоянки, автомойки и парковки
1 кв. м общей площади 0,0077
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные порты 1 кв. м общей площади
0,3
Гаражи, парковки закрытого типа
1 машино-место
0,27
Образовательные организации
1 обучающийся
0,46
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
1 место
1,1
родителей
Культурно-развлекательные, спортивные организации
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные арены,
1 кв. м общей площади
0,18
стадионы, клубы
Музеи, выставочные залы
1 кв. м общей площади
0,1
Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
1 кв. м общей площади
0,7
Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастер1 кв. м общей площади
0,12
ские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив одежды
Химчистки и прачечные
1 кв. м общей площади
0,08
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
1 место
2,0
Гостиницы
1 кв. м общей площади
0,05
Бани, сауны
1 кв. м общей площади
0,1

0,780
0,525
0,525
0,021*
0,021*

0,03

0,1375
0,091
0,069
0,0225
0,015
0,0019
0,075
0,0675
0,115
0,275

0,045
0,025
0,175
0,03
0,02
0,5
0,0125
0,025
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10.
10.1.
11.
12.

Предприятия в сфере похоронных услуг
Кладбища
1 кв. м общей площади
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 1 участок
Иные предприятия и организации
1 сотрудник

0,0077
0,75
0,6

0,0019
0,1875
0,15

Таблица 2. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ангарского городского округа Иркутской области

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.

№
п/п

Расчетная единица, в отно- Годовой норматив
шении которой устанавлива- Объем,
Масса, т
ется норматив
куб. м

Наименование категории объектов

Общее количество образуемых твердых коммунальных отхо1 человек
дов с учетом общественных зданий, в том числе:
1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.1. Многоквартирные дома
1 проживающий
1.2. Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
1 кв. м общей площади жило1.3. Многоквартирные дома
го помещения*
1 кв. м общей площади жило1.4. Индивидуальные жилые дома
го помещения*
2. Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструктор2.1. ские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи, 1 кв. м общей площади
административные, прочие офисные учреждения
3. Предприятия торговли
3.1. Торговля продовольственными товарами
1 кв. м общей площади
3.2. Торговля промышленными товарами
1 кв. м общей площади
3.3. Торговля специализированными товарами
1 кв. м общей площади
3.4. Складские помещения
1 кв. м общей площади
4. Предприятия транспортной инфраструктуры
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция техниче4.1.
1 кв. м общей площади
ского обслуживания
4.2. Автостоянки, автомойки и парковки
1 кв. м общей площади
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные
4.3.
1 кв. м общей площади
порты
4.4. Гаражи, парковки закрытого типа
1 машино-место
5. Образовательные организации
1 обучающийся
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече6.
1 место
ния родителей
7. Культурно-развлекательные, спортивные организации
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные аре7.1.
1 кв. м общей площади
ны, стадионы, клубы
7.2. Музеи, выставочные залы
1 кв. м общей площади
8. Предприятия общественного питания
8.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
1 кв. м общей площади
9. Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, ма9.1. стерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и по- 1 кв. м общей площади
шив одежды
9.2. Химчистки и прачечные
1 кв. м общей площади
9.3. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
1 место
9.4. Гостиницы
1 кв. м общей площади
9.5. Бани, сауны
1 кв. м общей площади
10. Предприятия в сфере похоронных услуг
10.1. Кладбища
1 кв. м общей площади
Садоводческие или огороднические некоммерческие товари11.
1 участок
щества
12. Иные предприятия и организации
1 сотрудник

Расчетная единица, в
отношении которой устанавливается норматив

Наименование категории объектов

Общее количество образуемых твердых коммунальных отхо1 человек
дов с учетом общественных зданий, в том числе:
1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.1. Многоквартирные дома
1 проживающий
1.2. Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
1 кв. м общей площади жи1.3. Многоквартирные дома
лого помещения*
1 кв. м общей площади жи1.4. Индивидуальные жилые дома
лого помещения*
2. Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструк2.1. торские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения свя- 1 кв. м общей площади
зи, административные, прочие офисные учреждения
3. Предприятия торговли

7.2.
8.
8.1.
9.

0,753

2,1
2,1

0,525
0,525

0,085*

0,021*

9.1.

0,085*

0,021*

0,12

0,03

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.

0,55
0,365
0,274
0,09

11.

0,1375
0,091
0,069
0,0225

0,06

0,015

0,0077

0,0019

0,3

0,075

0,27
0,46

0,0675
0,115

1,1

0,275

0,18

0,045

0,1

0,025

0,7

0,175

0,12

0,03

0,08
2,0
0,05
0,1

0,02
0,5
0,0125
0,025

0,0077

0,0019

0,75

0,1875

0,6

0,15

12.

№
п/п

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Годовой норматив
Объем,
Масса, т
куб. м

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

7.2.
8.
8.1.
9.

0,525
0,525

9.1.

0,085*

0,021*

0,085*

0,021*

0,12

0,03

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
11.
12.

0,091
0,069
0,0225

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2017 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Губернатора Иркутской области от 27
июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66 Устава Иркутской
области, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Установить описание границ подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в
границах населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области
(прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

7.1.

2,1
2,1

0,365
0,274
0,09

Об установлении описания границ подтопленных (затопленных)
зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка,
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года
на территории Иркутской области

7.

0,723

1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади

№ 544-рп

6.

2,89

3.2.
3.3.
3.4.
4.

Иркутск

0,015

0,0077

0,0019

1 кв. м общей площади

0,3

0,075

1 машино-место
1 обучающийся

0,27
0,46

0,0675
0,115

1 место

1,1

0,275

1 кв. м общей площади

0,18

0,045

1 кв. м общей площади

0,1

0,025

1 кв. м общей площади

0,7

0,175

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

1 кв. м общей площади
1 место
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади

0,08
2,0
0,05
0,1

0,02
0,5
0,0125
0,025

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 участок

0,75

0,1875

1 сотрудник

0,6

0,15

Наименование категории объектов

Расчетная единица, в
отношении которой устанавливается норматив
1 проживающий
1 проживающий
1 кв. м общей площади
жилого помещения*
1 кв. м общей площади
жилого помещения*

1.4. Индивидуальные жилые дома

0,1375

12 июля 2019 года

0,06

1 кв. м общей площади

1.3. Многоквартирные дома

0,55

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 кв. м общей площади

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.1. Многоквартирные дома
1.2. Индивидуальные жилые дома

1 кв. м общей площади

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания
Автостоянки, автомойки и парковки
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные
порты
Гаражи, парковки закрытого типа
Образовательные организации
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Культурно-развлекательные, спортивные организации
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные арены, стадионы, клубы
Музеи, выставочные залы
Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив одежды
Химчистки и прачечные
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
Гостиницы
Бани, сауны
Предприятия в сфере похоронных услуг
Кладбища
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества
Иные предприятия и организации

Таблица 4. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории иных муниципальных образований Иркутской области

3.1. Торговля продовольственными товарами
Торговля промышленными товарами
Торговля специализированными товарами
Складские помещения
Предприятия транспортной инфраструктуры

7.1.

3,01

Таблица 3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Братска Иркутской
области

№ п/п

7.
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Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи,
административные, прочие офисные учреждения
Предприятия торговли
Торговля продовольственными товарами
Торговля промышленными товарами
Торговля специализированными товарами
Складские помещения
Предприятия транспортной инфраструктуры
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания
Автостоянки, автомойки и парковки
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные
порты
Гаражи, парковки закрытого типа
Образовательные организации
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Культурно-развлекательные, спортивные организации
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные арены,
стадионы, клубы
Музеи, выставочные залы
Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив
одежды
Химчистки и прачечные
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
Гостиницы
Бани, сауны
Предприятия в сфере похоронных услуг
Кладбища
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества
Иные предприятия и организации

Годовой норматив
Объем,
Масса, т
куб. м
1,56
1,56

0,392
0,392

0,063*

0,016*

0,063*

0,016*

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади

0,55
0,365
0,274
0,09

0,1375
0,091
0,069
0,0225

1 кв. м общей площади

0,06

0,015

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 кв. м общей площади

0,3

0,075

1 машино-место
1 обучающийся

0,27
0,46

0,0675
0,115

1 место

1,1

0,275

1 кв. м общей площади

0,18

0,045

1 кв. м общей площади

0,1

0,025

1 кв. м общей площади

0,7

0,175

1 кв. м общей площади

0,12

0,03

1 кв. м общей площади
1 место
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади

0,08
2,0
0,05
0,1

0,02
0,5
0,0125
0,025

1 кв. м общей площади

0,0077

0,0019

1 участок

0,75

0,1875

1 сотрудник

0,6

0,15

* Указанные нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области применяются
в случае принятия министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области решения об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из общей
площади жилого помещения.».

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 12 июля 2019 года № 544-рп
Описание границ подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской
области в границах населенных пунктов муниципальных образований
Иркутской области
1. В Зиминском городском муниципальном образовании в границах:
пер. Дачный, д. 26, 64, 70;
пер. Фурманова, д. 4, 5, 11, 13, 15, 23;
ул. Дачная, д. 12, 16, 17, 28, 48;
ул. Зои Космодемьянской, д. 7А, 8, 10, 14, 24;
ул. Крупской, д. 7;
ул. Майская, д. 79, 79А;
ул. Пархоменко, д. 35, 37, 42, 48, 51, 54, 62, 70;
ул. Фурманова, д. 2, 4, 21, 23.
2. В муниципальном образовании «Заларинский район»:
деревня Тагна Моисеевского муниципального образования в границах:
пер. Больничный, д. 9/1, 9/2, 8/1, 3 – придомовая территория;
ул. Береговая, д. 72, 74, 76 – придомовая территория;
ул. Дорожная, д. 24 (придомовая территория);
ул. Механизаторов, д. 1, 2, 6, 12, 18, 20/1 – придомовая территория;
ул. Островная, д. 2 (придомовая территория);
ул. Совхозная, д. 2, 3 (придомовая территория), 5 (индивидуальный жилой
дом);
ул. Сосновый бор, д. 2 (придомовая территория), 9, 11 – (индивидуальные
жилые дома);
село Хор-Тагна Хор-Тагнинского муниципального образования в границах:
ул. Сахалинская, д. 4, 10, 12 (придомовая территория);

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

ул. Заречная, д. 18, 21, 22 (индивидуальные жилые дома), 17, 19, 20 (придомовая территория);
ул. Хорская, д. 35, 63 (придомовая территория), 69 (индивидуальный жилой
дом).
3. В Зиминском районном муниципальном образовании:
деревня Верхняя Зима Батаминского муниципального образования в границах:
ул. Речная, д. 2, 6 – придомовая территория;
деревня Игнай Батаминского муниципального образования в границах:
пер. Бахтайский, д. 4 (придомовая территория);
ул. Береговая, д. 7, 9, 12, 14, 19, 23 – придомовая территория;
деревня Новоникольск Батаминского муниципального образования в границах:
ул. Таежная, д. 4, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 47, 51, 55 - придомовая территория;
село Басалаевка Батаминского муниципального образования в границах:
пер. Бахтайский, д. 5 (придомовая территория);
село Зулумай Зулумайского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 3, 5, 21 – придомовая территория;
ул. Новая, д. 14, 18 - придомовая территория;
ул. Сахалинская, д. 3 (придомовая территория);
ул. Строительная, д. 2 (придомовая территория);
село Баргадай Кимильтейского муниципального образования в границах:
ул. Абуздина, д. 4, 6, 10, 14, 16 – придомовая территория;
ул. Беломестных, д. 2, 15, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43 – придомовая территория;
ул. Молодежная, д. 1 (придомовая территория);
ул. Школьная, д. 9, 11, 14, 16, 16А, 17, 22, 23, 33, 35, 39, 41, 70, 77 – придомовая территория, 44 (жилой дом и придомовая территория);
село Перевоз Кимильтейского муниципального образования в границах:
ул. Болотная, д. 2 (придомовая территория);
ул. Бугровая, д. 3 (придомовая территория);
ул. Набережная, д. 26, 43, 45, 49, 59, 61, 61А, 63, 66, 86, 88, 90, 92, 100, 104,
108, 112, 114, 118, 132 - придомовая территория;
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блок пост Ока 2-я Покровского муниципального образования в границах:
ул. Дачная, д. 6, 8, 11, 13 – придомовая территория, 14 (жилой дом и придомовая территория);
село Покровка Покровского муниципального образования:
ул. Молодежная, д. 18 (придомовая территория);
ул. Набережная, д. 1, 3 – придомовая территория;
ул. Солнечная, д. 8, 11 – придомовая территория;
ул. Трактовая, д. 2 (придомовая территория);
деревня Норы Ухтуйского муниципального образования в границах:
ул. Борцов Революции, д. 20;
ул. Солнечная, д. 1, 5, 7, 9, 15, 17, 21, 30, 31, 36 – придомовая территория;
деревня Нижний Хазан Услонского муниципального образования в границах:
садоводство Хазанок, Хазанок-2 участки №№ 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 25,
41, 44, 54, 59, 131;
садоводство Хазанок-2, д. 26 (жилой дом и придомовая территория);
село Самара Услонского муниципального образования в границах:
ул. Мира, д. 4А (придомовая территория);
садоводство «Солнышко» Харайгунского муниципального образования в
границах:
ул.1 участки 1, 2;
ул. 2 участки 14, 15;
ул. 3 участки 28-32;
ул. 4 участки 49, 51-53;
ул. 5 участки 68, 69;
ул. 6 участки 80, 82, 84, 86, 88, 90-93, 93А, 94-97;
ул. 7 участки 98-104, 106-118;
ул. 8 участки 119-123, 125, 126, 128, 129;
ул. 9 участки 131-136, 138, 139, 141, 142;
ул. 10 участки 144-146, 148, 153, 155, 160;
ул. 11 участки 168, 173, 181-184;
садоводство «Спутник» Харайгунского муниципального образования в границах:
участки 1-8;
садоводство «Электрик» Харайгунского муниципального образования в
границах:
участки 1-20;
садоводство «Пойма» Харайгунского муниципального образования в границах:
участки 1-32.
4. В муниципальном образовании Куйтунский район:
село Барлук Барлукского муниципального образования в границах:
ул. Карла Маркса, д. 42, 56;
ул. Лесничья, д. 10;
поселок Игнино Ленинского муниципального образования в границах:
ул. Кирова, д. 5, 11, 12, 15, 17;
ул. Куйбышева, д. 16, 26-28, 32;
ул. Ленина, д. 8;
ул. Молодежная, д. 14;
ул. Юбилейная, д. 12;
поселок Ленинский Ленинского муниципального образования в границах:
ул. Солнечная, д. 1;
село Усть-Када Усть-Кадинского муниципального образования в границах:
ул. Заречная, д. 1, 5, 8, 9;
село Уян Уянского муниципального образования в границах:
ул. Бурлова, д. 18, 20, 24, 37, 41, 47;
ул. Мира, д. 26, 30, 36, 42, 44, 46;
ул. Окинская, д. 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42.
5. В муниципальном образовании Нижнеудинский район:
деревня Казачья Бадарановка Атагайского муниципального образования в
границах:
пер. Лесной, д. 1, 2;
пер. Школьный, д. 2, 3, 5;
ул. Береговая, д. 1, 3, 4-6, 18;
ул. Центральная, д. 1-3, 5-8, 8а;
деревня Укар Атагайского муниципального образования в границах:
ул. Центральная, д. 2, 5, 8, 10, 14, 17-29, 29а, 31-34, 36-42, 42А, 43-45, 45А,
45Б, 45В, 46-49, 49А, 50-52, 56, 60, 61, 64, 64а, 66;
деревня Ук-Бадарановка Атагайского муниципального образования в границах:
ул. Нагорная, д. 1-13;
ул. Центральная, д. 1, 1а, 2-9, 9А, 9Б, 10-13, 15, 17, 19-26;
деревня Шипицина Атагайского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 4, 6-8, 12, 15, 21, 23;
ул. Встречи, д. 16, 18, 30, 33, 38, 39;
рабочий поселок Атагай Атагайского муниципального образования в границах:
ул. Железнодорожная, д. 1, 2А;
ул. Нижняя, д. 1;
ул. Октябрьская, д. 1, 2, 4;
ул. Победы, д. 1;
рабочий поселок Атагай участок Балакшин Бор Атагайского муниципального образования в границах:
пер. Пионерский, д. 2, 3, 4, 19;
ул. Береговая, д. 10, 12;
ул. Зеленая, д. 7;
ул. Комсомольская, д. 1-4, 12;
ул. Новая, д. 1, 2, 4, 6, 10;
ул. Пионерская, д. 4-12, 15, 17, 19;
ул. Тамбовская, д. 7, 12, 20;
ул. Центральная, д. 1-17, 19, 30-32, 35, 36, 38-40, 42, 45;
ул. Школьная, д. 2-12, 14, 16, 17, 18, 18а;
рабочий поселок Атагай участок Братский Бор Атагайского муниципального
образования в границах:
ул. Новая, д. 9;
ул. Центральная, д. 14, 16;
село Верхняя Гутара Верхнегутарского муниципального образования в границах:
ул. Метеостановская, д. 1, 2;
деревня Орик Катарбейского муниципального образования в границах:
пер. Центральный, д. 1;
ул. Луговая, д. 1, 2А, 3-11, 13-18, 21, 22, 25, 27, 32, 36;
ул. Октябрьская, д. 1, 1Б, 2-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57,
59, 61, 63, 65, 67;
поселок Костино Костинского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 2, 5, 13, 20, 22, 24, 26, 27-36, 39-43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Гагарина, д. 13-15;
ул. Зеленая, д. 12, 15;
ул. Лесная, д. 1, 2, 5, 6, 8-10, 13, 14, 17, 20;
ул. Озерная, д. 2, 2а, 4, 6-8, 12, 14, 16;
ул. Школьная, д. 5-7;
город Нижнеудинск Нижнеудинского муниципального образования в границах:
пер. Александра Матросова, д. 1-7, 3а (индивидуальные жилые дома);
пер. Баррикадный, д. 1-11 (индивидуальные жилые дома);
пер. Береговой, д. 1-25 (индивидуальные жилые дома);
пер. Болотный, 1-11 (индивидуальные жилые дома);
пер. Вертолетный, д. 2-4 (индивидуальные жилые дома);
пер. Весны, д. 1-15 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
пер. Водопроводный, д. 1-25, 1а, 2а, 21а, 23/1 (индивидуальные жилые
дома);
пер. Источный, д. 7-37, 38-50 четн., искл. 8, 10, 29 (индивидуальные жилые
дома);
пер. Кашика, д. 1-17 (индивидуальные жилые дома);

пер. Комсомольский, д. 1-11, 13-23 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
пер. Коммунальный, д. 3, 5, 5а, 7 (индивидуальные жилые дома);
пер. Ключевой, д. 1-7, 2а (индивидуальные жилые дома);
пер. Красный, д. 1-16 (индивидуальные жилые дома);
пер. Кузнечный, д. 11, 13, 14-16, 18, 20 (индивидуальные жилые дома);
пер. Майский, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 1-18, 5а, 6а, 7б (индивидуальные жилые
дома);
пер. Новый, д. 1, 3, 8, 10, 12 (индивидуальные жилые дома);
пер. Октябрьский, д. 1-6 (индивидуальные жилые дома);
пер. Парковый, д. 17 (индивидуальный жилой дом);
пер. Победы, д. 1-8 (искл.4) (индивидуальные жилые дома), 4 (многоквартирный жилой дом);
пер. Путейский, д. 2, 4 (индивидуальные жилые дома);
пер. Пушкина, д. 1-8, 5а (индивидуальные жилые дома);
пер. Строителей, д. 1-8, 12, 11а (индивидуальные жилые дома);
пер. Советский, д. 1-12 (индивидуальные жилые дома);
пер. Сухой, д. 1, 1а, 2-5, 14, 16 (индивидуальные жилые дома);
пер. Тупой д. 1-7, 2а (индивидуальные жилые дома);
пер. Уватский, д. 1-12, 13-27 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
пер. Фабричный, д. 1-9 (индивидуальные жилые дома);
пер. Чернышевского, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 17а, 18, 21а, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 58
(индивидуальные жилые дома);
ул. Автомобилистов, д. 8, 14 (индивидуальные жилые дома);
ул. Александра Матросова, д. 1-19 (индивидуальные жилые дома);
ул. Байкальская, д. 1-20 (индивидуальные жилые дома), 22 (многоквартирный жилой дом);
ул. Баррикадная, д. 4а, 10-1, 1-23 (искл. 3, 5), 25-135 нечетн (индивидуальные жилые дома);
ул. Болотная, д.4, 4б, 6-38, 1 (многоквартирный жилой дом);
ул. Братская, д. 1-22 (индивидуальные жилые дома);
ул. Весны, д. 1а, 1-6, 7-143 нечетн., 137а, 137б, 139а, 139б (индивидуальные
жилые дома);
ул. Гоголя, д. 1а, 4, 6, 10-25, 27-37 нечетн, 97-225 нечетн. (искл.111--117),
45а, 54-170 четн. (искл. 74, 86, 122), 137а (индивидуальные жилые дома), 28, 30,
45, 47, 48, 79, 81, 83, 85, 87 (многоквартирные жилые дома);
ул. Горенского, д. 1-16, 18, 24, 28, 30, 34 (индивидуальные жилые дома);
ул. Дачная, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1-55 (индивидуальные жилые дома);
ул. Демьяна Бедного, д. 1-15 (индивидуальные жилые дома);
ул. Депутатская, д. 1-55, 1а, 19а, 36а, 36б (индивидуальные жилые дома);
ул. Димитрова, д. 1а, 1-56 (индивидуальные жилые дома), 8а (многоквартирный жилой дом);
ул. Дом отдыха «Водопад», д. 1, 1а, 1б, 2-10, 10а (индивидуальные жилые
дома);
ул. Заречная, д. 1-60, 62 (индивидуальные жилые дома);
ул. Зеленая, д. 45-77 (индивидуальные жилые дома);
ул. Знаменская, д. 2, 4, 3-21 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Кашика, д. 6, 8, 104-116 четн., 121-241 (индивидуальные жилые дома),
43-57 нечетн., 61, 63, 102, 106а, 39, 41, 59, 46 (многоквартирные жилые дома);
ул. Кирова, д. 1, 4, 5 (индивидуальные жилые дома), 2 (многоквартирный
жилой дом);
ул. Космоса, д. 1а, 2а, 1-36 (29 искл.) (индивидуальные жилые дома), 29
(многоквартирный жилой дом);
ул. Комсомольская, д. 7, 9 (индивидуальные жилые дома), 1, 2, 4, 11, 13, 17
(многоквартирные жилые дома);
ул. Коммунальная, д. 1-28, 30 (индивидуальные жилые дома);
ул. Коммунистическая, д. 1-9 (искл. 2, 4, 6), 10-20 четн. (индивидуальные
жилые дома);
ул. Ключевая, д. 1-97, 5а, 36а, 63а, 65а, 65б, 67а, 85а, 96а (индивидуальные
жилые дома);
ул. Красная, д. 1 (многоквартирный жилой дом);
ул. Красноярская, д. 1-28, 29-53 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Краснопартизанская, д. 1-208, 71а, 163а (индивидуальные жилые дома),
47, 51, 53, 68, 72 (многоквартирные жилые дома);
ул. Красной Работницы, 1-6 (индивидуальные жилые дома);
ул. Кутузова, д. 1-17, 1а, 2а (индивидуальные жилые дома);
ул. Ломоносова, д. 1-21 (индивидуальные жилые дома);
ул. Ленина, д. 2, 4, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 51, 32, 47 (многоквартирные жилые
дома);
ул. Лермонтова, д. 1а, 1, 3, 5, 7, 11, 4-12 четн., 16, 39-85 нечетн., 24-34 четн.,
97 (индивидуальные жилые дома), 29, 33 (многоквартирные жилые дома);
ул. Луговая, д. 1-24 (индивидуальные жилые дома);
ул. Льва Толстого, д. 2а, 2б, 2в, 12-32 четн., 22а, 5-21 нечетн., 25-31 нечетн.
(индивидуальные жилые дома), 23 (многоквартирный жилой дом);
ул. Максима Горького, д. 3, 5, 7, 13-23 нчетн., 25-37, 41 (индивидуальные
жилые дома), 4, 6, 8 (многоквартирные жилые дома);
ул. Малая Береговая, д. 1-32 (индивидуальные жилые дома);
ул. Малая Гоголя, ул. 1-22, 24, 26, 28, 3а (индивидуальные жилые дома);
ул. Маяковского, д. 1а, 1б, 1в, 1-34, 21а (индивидуальные жилые дома), 38
(многоквартирный жилой дом);
ул. Майская, д. 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 2, 2а, 5а, 7, 7а, 7б, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11,
11а, 12, 12а, 13а, 14а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а,
22, 22а, 23, 23а, 24, 26, 34;
ул. Мира, д. 1-32, 33-45 нечетн., 2а (индивидуальные жилые дома);
ул. Молодости, д. 2-98 четн., 9-29 нечетн., 35-39 нечетн., 37а, 37б, 37в, 37г,
39а (индивидуальные жилые дома);
ул. Некрасова, д. 10, 12, 14 (индивидуальные жилые дома), 2, 3 (многоквартирные жилые дома);
ул. Набережная, д. 1-20 (индивидуальные жилые дома);
ул. Новая, д. 1-12, 14, 15, 19-77, 78, 80 (индивидуальные жилые дома), 15
(многоквартирный жилой дом);
ул. Октябрьская, д. 1п (индивидуальный жилой дом), 40, 42, 44, 46, 56, 58,
66, 68 (многоквартирные жилые дома);
ул. Осоавиахимовская, д. 12 (индивидуальный жилой дом);
ул. Островского, д. 2-29, 31-99 нечетн. (индивидуальные жилые дома), 1
(многоквартирный жилой дом);
ул. Озерная, д. 1-35 (индивидуальные жилые дома);
ул. Папанина, д. 1-46, 3а (индивидуальные жилые дома);
ул. Песочная, д. 2-15 (искл. 5) (индивидуальные жилые дома), 1, 5 (многоквартирные жилые дома);
ул. Победы, 1-28, 15а, 15б, 22а (индивидуальные жилые дома);
ул. Подгорная, д. 1-88, 90-102 четн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Полевая, д. 2а, 2б, 2в, 2ж, 2д, 2-23, 6а, 25-69 нечетн. (индивидуальные
жилые дома), 24 (многоквартирный жилой дом);
ул. Полины Осипенко, д. 1-45, 18а, 36а (индивидуальные жилые дома);
ул. Проточная, д. 1-7 (индивидуальные жилые дома);
ул. Подсобное хозяйство, д. 1 (индивидуальный жилой дом);
ул. Рабочее-Крестьянская, д. 1а, 2а, 1-38 (индивидуальные жилые дома);
ул. Садовая, д. 1-35, 36-44 четн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Сартакова, д. 1-60 (индивидуальные жилые дома);
ул. Саянская, д. 1-19 (индивидуальные жилые дома);
ул. Сбитнева, д. 87, 93, 101, 115-221 нечетн., 6-78 четн., 4а;
ул. Северная, д. 1-67, 69, 69а, 71, 73;
ул. Сибирская, д. 1-20, 22-44 четн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Спортивная, д. 1 (индивидуальный жилой дом);
ул. Степана Разина, д. 1-12, 14-40 четн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Советская, д. 1а, 1-13, 19, 21, 23, 29, 18, 20, 32-58 четн.,59-151, 152-158
четн.,68а, 57а, 151а, 151б (индивидуальные жилые дома);
ул. Солнечная, д. 1-15 (индивидуальные жилые дома);
ул. Союзная, д. 1-32 (индивидуальные жилые дома);
ул. Стахановская, д. 1, 2, 4, 5-11, 12-22 четн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Суворова, д. 1-44 (индивидуальные жилые дома);
ул. Тургенева, д. 1-29, 31-57 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Фабричная, д. 2а, 1-23, 21а (индивидуальные жилые дома);

49

ул. Фурманова, д. 1-12 (индивидуальные жилые дома);
ул. Фридриха Энгельса, д. 1-5, 7, 10, 11 (многоквартирные жилые дома);
ул. Циолковского, д. 1-5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 2а, 15б (индивидуальные жилые
дома), 6, 8, 10, 12 (многоквартирные жилые дома);
ул. Чернышевского, д. 1-30, 32-48 четн., 1а, 1б, 1в, 2а, 11а (индивидуальные
жилые дома);
ул. Чехова, д. 2, 4, 5-21, нечетн. (индивидуальные жилые дома);
ул. Штурманская, д. 1-12, 1а (индивидуальные жилые дома);
ул. Шмидта, д. 1-9, 11-33 нечетн., 11а (искл. 21) (индивидуальные жилые
дома);
ул. Ясная, 1-12, 14, 16 (индивидуальные жилые дома);
ул. 1-я Восточная, д. 1-31, 33 (индивидуальные жилые дома);
ул. 2-я Восточная, д. 1-29 (индивидуальные жилые дома);
ул. 3-я Восточная, д. 1-15, 17, 19, 14а (индивидуальные жилые дома);
ул. 1-я Западная, д. 1, 2 (индивидуальные жилые дома);
ул. 2-я Подгорная, д. 1-69, 10а (индивидуальные жилые дома);
ул. 1-я Рабочая, д. 1-22 (индивидуальные жилые дома);
ул. 2-я Рабочая, д. 2-22 четн., 1-27 нечетн. (индивидуальные жилые дома);
ул. 3-я Рабочая, д. 1-24, 26 (индивидуальные жилые дома);
ул. 4-я Рабочая, д. 1-7, 8, 10, 12, 14 (индивидуальные жилые дома);
ул. 5-я Рабочая, д. 1-10 (индивидуальные жилые дома);
ул. 8 Марта, д. 11, 13, 16, 18 (индивидуальные жилые дома);
деревня Привольное Порогского муниципального образования в границах:
ул. Островная, д. 44, 46-49, 51, 52, 54, 57, 57а, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68;
ул. Центральная, 4, 6, 10, 10А, 16, 17, 32;
поселок Кирей-Мускут Порогского муниципального образования в границах:
ул. Кушунская, д. 3;
ул. Центральная, д. 4;
ул. Чурочная, д. 1, 5-7;
ул. Школьная, д. 4, 6, 7;
село Порог Порогского муниципального образования в границах:
ул. Айсинская, д. 1;
ул. Береговая, д. 1, 2, 2а, 4-6, 9, 15, 20, 22;
ул. Нагорная, д. 6;
ул. Новая, д. 2а, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 29, 29А, 31А, 31Б, 31В,
33, 35, 37-40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50/2;
ул. Центральная, д. 14, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38Б, 44, 46, 52, 54, 58, 60, 62,
64, 66, 87, 89;
участок Пушкинский Порогского муниципального образования в границах:
ул. Центральная, д. 34А, 35, 39;
деревня Кушун Солонецкого муниципального образования в границах:
ул. Центральная, 73, 75, 77-1, 77-2, 79;
село Солонцы Солонецкого муниципального образования в границах:
ул. Заречная, д. 1, 3-6, 8, 9, 11, 12, 14, 16;
ул. Новая, д. 1а, 1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2;
ул. Центральная, д. 17-19, 22а, 23, 25-1, 25-2, 28, 28а, 30, 32-34, 35-1, 36-42,
43а, 44, 45, 45-2, 45а, 46-48, 49-1, 49-2, 50-53, 55, 57-1, 57-2, 58, 60-62, 64, 67-1,
67-2, 68, 69-1, 69-2, 70, 71-1, 71-2, 72-2, 74, 78, 84-1, 84-2;
ул. Школьная, д. 1а, 1-1, 1-2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6, 12;
село Алыгджер Тофаларского муниципального образования в границах:
пер. Колхозный, д. 1, 1а, 1Б, 2-7, 9, 10;
ул. Заозерная, д. 1, 1А, 4-8, 10, 12;
ул. Колхозная, д. 1, 2, 2а, 4-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Луговая, д. 1-3, 5-7;
ул. Николая Токуева, д. 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18;
ул. Новая, д. 1-3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Первомайская, д. 1-4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9-18, 20, 21, 21А;
ул. Портовая, д. 1, 1Б, 2, 2а, 3-6, 10, 13а, 14, 15, 15а, 16-19, 21;
ул. Ручейная, д. 1;
ул. Советская, д. 1, 1Б, 2а, 2Б, 3-6, 6А, 8, 9, 9а, 10-20, 22, 26, 26А, 26Б, 28,
30, 32, 34, 36, 36Б, 38, 42, 44, 46;
ул. 3-ей Пятилетки, д. 1, 3, 5, 7, 9А, 11, 13, 15, 17;
деревня Рубахина Усть-Рубахинского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 19, 21, 25, 27, 43, 45, 53, 57, 59, 61, 63, 65;
деревня Шум Усть-Рубахинского муниципального образования в границах
зон:
ул. Береговая, д. 1-18;
ул. Зеленая, д. 1-26;
ул. Садовая, д. 1-18, 20;
поселок Вознесенский Усть-Рубахинского муниципального образования в
границах зон:
ул. пер. Речной, д. 1, 3, 5;
ул. Вертолетная, д. 1-12, 13а, 14, 16;
ул. Геологическая, д. 1а, 1-6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23-30, 33;
ул. Дачная, д. 1-8, 10;
ул. Зеленая, д. 1, 3, 5, 7;
ул. Лесная, д. 1-8;
ул. Луговая, д. 1-6;
ул. Набережная, д. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
ул. Полевая, д. 1-8;
ул. Разведчиков, д. 1, 1а, 3-16, 18;
ул. Саянская, д. 1-8;
ул. Торговая, д. 1, 2, 4-10, 12;
ул. Транспортная, д. 1а, 2-4, 6, 9, 13, 15-22, 23, 25, 27, 29;
ул. Черемушки, д. 1, 2, 4, 6;
ул. Школьная, д. 7.
деревня Катын Чеховского муниципального образования в границах:
ул. Лесная, д. 16;
деревня Зенцова Широковского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1, 3, 7, 11, 15;
ул. Маслозаводская, д. 1-3, 7-10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42;
ул. Трактовая, д. 2, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 20-29, 31, 32;
рабочий поселок Шумский Шумского муниципального образования в границах:
пер. Береговой, д. 2-5;
пер. Железнодорожный, д. 1-4, 6-9, 11;
пер. 2-й Железнодорожный, д. 1-5;
пер. Заводской, д. 4, 6, 8;
пер. 2-Заводской д. 1-3, 5-7;
пер. Корпоративный, д. 1, 2, 5А, 6;
пер. Луговой, д. 1-6;
пер. Новый, д. 1, 2;
пер. Рабочий, д. 1-3;
пер. Советский, 1-11, 13, 15, 17, 21,23;
пер. 2-й Советский, д. 1;
пер. Транспортный, д. 2-4, 7-11;
пер. 2-й Транспортный, д. 1, 3-5;
пер. 3-й Транспортный, 2, 6;
пер. Профсоюзный, д. 4, 5;
ул. Береговая, д. 1, 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32;
ул. Боровая, д. 2, 7;
ул. Дачная, д. 1, 4;
ул. Железнодорожная, д. 1-3, 5-10, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15-20;
ул. Заводская, д. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27-29, 31-33, 36-38, 40-43,
45-48, 50, 56-62, 68, 70, 72, 74, 76;
ул. Заозерная, д. 9, 11, 13, 15-17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51;
ул. Индустриальная, д. 1, 3-12;
ул. Коммунистическая, д. 1, 2, 4, 6-10;
ул. Комсомольска, д. 7-2, 8-2;
ул. Луговая, д. 1, 2, 4-17, 19;
ул. Малая Береговая, д. 1, 3;
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ул. Малая Заводская, д. 11, 13, 15, 16, 22-1, 28;
ул. Молодежная, д. 1-2, 3-5, 7, 8-2;
ул. Набережная, д. 1-4, 6, 10, 12, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53,
57, 61;
ул. Новая, д. 1, 3-8, 12-14, 16, 19, 23, 27, 29, 31;
ул. Пионерская, д. 1, 3, 6, 10-13;
ул. Профсоюзная, д. 2-5, 7-14, 18, 19а, 20, 22-24, 26, 30, 32, 34-40, 42, 44-50,
52, 54-57, 60, 61, 63;
ул. Проточная, д. 1-8, 11, 12, 14-16;
ул. Рабочая, д. 2-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ул. Сибирская, д. 1-5;
ул. Столярная, д. 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8;
ул. Советская, д. 2-4, 10-22, 24, 25, 26Б, 28А, 30, 31, 35-39, 41, 44, 46, 56, 58,
64, 66, 68, 69, 73, 74, 76-81, 85, 87, 89, 91, 98-1, 99, 101, 103, 109, 111-113, 115,
117, 119, 125, 127, 151, 153, 155;
ул. Транспортная, д. 2-4, 6-11, 13-20, 20А, 21-23, 23А, 24-30, 30А, 31-33, 33А,
34, 35, 38, 39, 39А, 40, 42, 52, 55, 57, 58;
ул. Южная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 26, 30.
6. В муниципальном образовании «Тайшетский район»:
село Бирюса Бирюсинского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1, 2, 2А, 3-12, 14-25, 25А, 26, 27, 27А, 28-32, ЗЗА, 34, 36, 37,
38, 39А, 40, 40А-1, 40А-2, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108;
ул. Бурлова, д. 2, 2А, 2Б, 3-17, 19-22, 24, 26, 28, 29, 31-33, 35-38, 40, 42, 4451, 53, 54, 56, 58-62, 64-69,71-73, 75;
ул. Дачная, д. 1, 2, 2а, 3-7;
ул. Заэтапная, 1-6, 8, 9, 12, 13, 15-18, 21, 22, 24-26, 30, 36, 38, 44, 48, 52;
ул. Школьная, д. 1-3, 6, 8, 10, 12, 14;
город Бирюсинск Бирюсинского муниципального образования в границах:
ул. Березовая, д. 4, 6;
ул. Мостовая, д. 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Речная, д. 3-6, 8, 12, 14;
ул. Свердлова, д. 38, 40, 41, 43-46, 48, 50-57, 59, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 6567, 69, 70, 72, 74-76, 78, 80, 84, 86, 88-93, 95, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115,
117, 119, 121, 123, 125, 127;
ул. 1-я Зеленая, д. 9, 11, 13-15, 17, 19, 21-25, 27, 29, 31-44, 46, 48, 50, 50а,
56, 58, 60, 62, 64, 74, 88;
ул. 2-я Зеленая, д. 1-3, 6, 7, 9, 11, 14-16, 19-22;
ул. 3-я Зеленая, д. 1, 4, 6-10, 12-17, 17а, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45;
село Бузыканово Бузыкановского муниципального образования в границах:
ул. Зеленая, д. 1-9;
ул. Партизанская, д. 1-89;
ул. Школьная, д. 1-28;
ул. Юбилейная, д. 1-19;
деревня Рыбинск Борисовского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, 1-3, 3а, 5а, 9-11, 11а, 13, 17, 19, 26, 50;
ул. Дачная, д. 4а, 7, 24а, 40, 44;
ул. Центральная, д. 5;
поселок ж.д. станции Костомарово Борисовского муниципального образования в границах:
ул. Железнодорожная, д. 1, 2, 2а;
ул. Школьная, д. 9, 12;
село Борисово Борисовского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1-3;
ул. Березовая, д. 1, 4, 9, 13-15;
ул. Центральная, д. 1-13 15, 24, 60-66, 68;
хутор Борок Борисовского муниципального образования в границах:
ул. Дачная, д. 2;
поселок Венгерка Венгерского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 2, 4, 6;
ул. Подгорная, д. 1;
деревня Тремина Джогинского муниципального образования в границах:
ул. Еланцы, д. 1-4, 19, 21;
ул. Озерная, д. 8;
ул. Центральная, д. 1-4, 6-14, 18, 20, 22-37, 39-42, 44-46, 48, 50, 52, 54;
село Джогино Джогинского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 9, 10;
ул. Комсомольская, д. 1, 2, 4, 6, 8-36, 38-42;
ул. Новая, д. 1-6;
ул. Октябрьская, д. 4, 17, 34, 36;
ул. Полевая, д. 1, 2, 2а, 3-12, 14;
деревня Енисейка Зареченского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 2;
ул. Луговая, д. 3, 11;
ул. Центральная, д. 2;
деревня Троицк Зареченского муниципального образования в границах:
ул. ул. Береговая, д. 1, 4, 7, 8, 10-12, 14, 15;
ул. Луговая, д. 1, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 20;
ул. Центральная, д. 1, 2, 10, 14, 15, 18, 21, 24-27, 29, 31;
село Заречное Зареченского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1-3, 6-10;
ул. Ленина, д. 5, 7-9, 11, 15, 17, 18, 20-23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45,
47, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 107, 115,
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129;
ул. Молодежная, д. 1-13;
ул. Юбилейная, д. 1-9, 11;
село Мирный Мирнинского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 1, 11;
ул. Терешковой, д. 31, 37;
деревня Коновалова Нижнезаимского муниципального образования в границах:
ул. Старая, д. 3, 6, 9, 13;
ул. Трактовая, д. 22, 30, 39;
ул. Хутор, д. 5, 9;
село Нижняя Заимка Нижнезаимского муниципального образования в границах:
ул. Партизанская, д. 23;
ул. Подгорная, д. 1, 5, 9, 17;
поселок Полинчет Полинчетского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 11, 13, 15;
ул. Горная, д. 5, 6;
ул. Лесная, д. 11, 13, 14;
ул. Почтовая, д. 2, 3;
ул. Центральная, д. 2, 4-6, 8, 10, 12, 14, 30, 34, 40, 43;
ул. Школьная, д. 1, 3, 4, 5, 10;
село Кондратьево Полинчетского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 9, 16, 24, 33;
ул. Центральная, д. 2-7, 9, 10, 12, 28;
село Конторка Пловино-Черемховского муниципального образования в границах:
ул. Трактовая, д. 42, 48, 54, 55;
деревня Покровка Рождественского муниципального образования в границах:
ул. ул. Иркутская, д. 6-8, 10, 21, 22, 24, 26-28, 30-35;
село Рождественка Рождественского муниципального образования в границах:
переулок Мехток, д. 3, 4;
ул. Зеленая, д. 1-21, 25-33, 35, 39-41, 43, 45, 47;
ул. Колхозная, д. 1, 5-12, 14-25, 27;
ул. Лесная, д. 1, 2, 4, 6, 8;
ул. Луговая, д. 1, 3;
ул. Молодежная, д. 1-11;
ул. Новая, д. 5;

ул. Советская, д. 1-15, 17, 19-26, 30-46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71;
поселок Сереброво Соляновского муниципального образовании в границах:
ул. Береговая, д. 1, 3, 7, 9;
ул. Почтовая, д. 2, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 39;
ул. Профсоюзная, д. 5, 7, 9, 13, 15, 17;
ул. Центральная, д. 4, 10, 11, 17, 25, 31, 34, 36, 45, 46, 49, 57, 61, 65, 67;
поселок Соляная Соляновского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 3-14;
ул. Березовая, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Заречная, д. 1-4, 6, 10, 12, 14-21, 23, 29, 31, 39;
ул. Комсомольская, д. 1-11, 15, 17-19, 21-33, 35, 39;
ул. Мира, д. 1, 2, 2а, 3-8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27-32;
ул. Мясникова, д. 1-13, 17, 19;
ул. Новая, д. 1-11, 13;
ул. Октябрьская, д. 1, 1а, 2-7;
ул. Первомайская, д. 2, 4, 6-12, 14, 16-22, 24, 26, 28;
ул. Полевая, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Садовая, д. 1, 2, 4- 6, 8, 8а, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 26;
ул. Школьная, д. 1, 1а, 2, 4, 5, 6а, 7, 10, 12, 14, 18;
село Старый Акульшет Старо-Акульшетского муниципального образования
в границах:
ул. Антонова, д. 14, 14а, 14б, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 23б;
ул. Береговая, д. 12;
ул. Сафроновская, д. 15;
ул. Советская, д. 85-115;
село Талая Тальского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 2, 3, 6, 8, 10;
ул. Молодежная, д. 1-12, 14-17;
ул. Новая, д. 2, 5, 6;
ул. Советская, д. 1, 2, 4-18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30-33, 37, 40, 42, 44-46, 47,
47а, 48-50, 54, 57, 59-61, 63, 65, 67-69, 71, 72, 76-79, 82, 84, 86, 87, 90-92, 93, 95,
99, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 129, 135, 137, 141, 143, 147, 157,
159, 161, 167, 169;
ул. Школьная, д. 4;
деревня Старошелехова Шелеховского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1, 1а, 2-4, 6-32;
ул. Березовая, д. 3, 5, 7, 9, 10-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
село Шелаево Шелаевского муниципальнгого образования в границах:
ул. Советская, д. 64, 66, 70, 75;
село Шелехово Шелеховского муниципального образования в границах:
пер. Новый, д. 1, 2, 3, 5;
пер. Подстанция, д. 1-5;
ул. Береговая, д. 1-7;
ул. Ленина, д. 1, 2, 5, 9, 9а, 11, 13, 15а, 17-19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88;
ул. Луговая, д. 1-3, 5;
ул. Магистральная, д. 1, 2, 6;
ул. Молодежная, д. 31, 36;
ул. Октябрьская, д. 38, 40, 65, 67;
ул. Первомайская, д. 53, 55;
ул. Почтовая, д. 48, 50, 52, 57, 59, 61, 65, 67, 69;
ул. Проездная, д. 6, 7;
деревня Тракт-Кавказ Шиткинского муниципального образования в границах:
ул. Правобережная, д. 2, 3, 5, 10;
деревня Тракт-Ужет Шиткинского муниципального образования в границах:
ул. Трактовая, д. 1, 3, 5, 10;
рабочий поселок Шиткино Шиткинского муниципального образования в
границах:
пер. Зеленый, д. 2, 4, 6, 7, 10;
пер. Кузнечный, д. 1, 2;
пер. Связи, д. 2, 3, 5;
пер. Совхозный д. 1-3;
ул. Барковского, д. 2, 11, 14, 17, 18, 24;
ул. Бирюсинская д. 1-3, 7, 8, 10, 12-16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 37, 39,
41, 43, 45, 47;
ул. Богдана Хмельницкого, д. 1-3, 6, 10, 11, 13-15, 17, 19, 20-22, 26, 28, 30,
32, 34, 36;
ул. Заречная, д. 15-18, 20, 22, 24;
ул. Зеленая, д. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 22,
24, 26, 28, 36, 38, 44, 48;
ул. Зои Космодемьянской, д. 8, 14, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52,
56, 58, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 84, 86, 87;
ул. Кирова, д. 3, 4, 6, 7, 11-14, 15, 17, 18, 21-24, 26, 28-35, 37, 39-42, 44, 46,
58, 60, 62, 64-66, 76, 78, 80-84, 87, 90, 91, 93, 95, 98, 100;
ул. Колхозная, д. 1-5, 8-10, 12-22, 24, 27, 31;
ул. Кузнечная, д. 2-7, 10-22, 24-27, 35;
ул. Ленина, д. 1, 3-10, 12, 14-19, 21-28, 31-43, 46, 48-53, 55, 57-62, 64-68,
70-74, 76, 78, 80, 94;
ул. Луговая, д. 6, 11, 16, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 56;
ул. Молодежная, д. 1, 3, 5, 7, 11;
ул. Партизанская, д. 3-5, 8, 10, 17-22, 25-27, 29, 30, 34-44, 46-49, 52, 54-57,
58, 62-64, 67-69, 74, 75, 77, 79, 81;
ул. Пекарская, д. 1;
ул. Песчаная, д. 2, 3, 5, 6, 8-10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34;
ул. Свенцкого, д. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 27.
7. В муниципальном образовании – «город Тулун» в границах:
пер. Береговой;
пер. Болотный;
пер. Больничный;
пер. Буденного;
пер. Бурлова, д. 1-3, 5;
пер. Заводской;
пер. Канатный;
пер. Карла Маркса;
пер. Л. Шевцовой;
пер. Мастерской;
пер. Мясокомбинатский;
пер. Песочный;
пер. Подгорный;
пер. Равенства;
пер. Радищева;
пер. Речной;
пер. Ручейный, д. 1;
пер. Сибстроя;
пер. Стахановский;
пер. Степной;
пер. Театральный;
пер. Тухачевского;
пер. Чернышевского;
пер. 1 Кировский;
пер. 2 Кировский;
пер. 3 Кировский;
пер. 3 Нагорный;
пер. 1 Партизанский;
пер. 2 Партизанский;
пер. 1-й Рабочий;
Садоводческие некоммерческие товарищества: Автомобилист, Шахтер,
Сплавщик, Гранит, Крутой Яр;
ул. Бабушкина;
ул. Больничная;
ул. Братская, д. 1-26, 30;
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ул. Буденного;
ул. Ватутина, д. 2, 2а, 3, 7, 9, 10, 12-24, 26, 28, 30;
ул. Ветеринарная;
ул. Виноградова, д. 1, 2, 2а, 2б, 3-6, 10, 10а, 12, 16, 18;
ул. Володарского, д. 1, 1а, 2, 2б, 3, 5, 5-1, 5-2, 6-10, 10а, 10б, 11-13, 14-1, 142, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 24, 26, 32, 34;
у. Гидролизная, д. 1е, 11, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е, 12е-1, 13, 14а, 14-2,
16б, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 22, 24, 26-29, 31, 33, 34, 37, 37а, 47, 49, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 62а, 64, 65, 66, 66б, 69, 71, 72а, 77, 79, 81, 87, 89, 93, 95, 97, 99;
ул. Горького, 1, 1а;
ул. Гуртьева;
ул. Желгайская, д. 1а на з/у 1в, 1б, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;
ул. Жданова, д. 1, 1б, 2, 2а, 2в, 3-5, 4а, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16а, 32;
ул. Заозерная;
ул. Зинченко, д. 2;
ул. Зиминская, д. 5-8, 10-13, 45, 55, 57, 59, 61, 63;
ул. Ийская;
ул. Ипподромная;
ул. Калинина, д. 30-32, 34, 36, 41, 44, 46, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ул. Карбышева, д. 1-159 нечет., 155а, 157а, 2-138 четн., 159а, 161а, 163,
163а, 165;
ул. Каторжного;
ул. Кирова;
ул. Коммунальная;
ул. Котовского;
ул. Красного Октября, д. 30, 32, 34, 36, 49;
ул. Кузнечная;
ул. Л. Шевцовой;
ул. Ленина, уч. 120, д. 1, 2 (частный дом), 2-4, 4а, 6, 8-12, 12а, 13, 16-19, 19а,
19б, 20, 22, 27-31, 31а, 32, 33, 33а, 37, 39-1, 39-2, 41, 41а,, 41в, 43, 44, 47, 49, 51,
53, 53а, 73, 75, 77, 86, 88, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94б, 94б-1, 96, 100, 102, 104, 104а,
106, 108, 108а, 112, 114, 116, 116а, 116б, 118, 118а-1, 118а-2, 118а-3, 125, 127,
129, 131, 133, 135, 136-139, 150, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182,
1г-1, 1г-2, 1г-3, 1г-4, 1г-5, 1г-6, 1г-7, 4-2;
ул. Лесозаводская;
ул. Литейная;
ул. Луговая, 1а, 2а, 2-13, 13-1, 13-2, 14-21, 23-26, 28, 30, 32, 34, 36;
ул. Лыткина, д. 3, 5, 7;
ул. Манутская, 1, 3, 3а;
ул. Марата, д. 8, 10, 11. 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Мастерская;
ул. Медицинская;
ул. Мясокомбинатская;
ул. Набережная р. Ия;
ул. Новозаводская;
ул. О. Кошевого;
ул. Обручева;
ул. Озерная;
ул. Орджоникидзе;
ул. Павлова, д. 1, 1-1, 1-2, 1а, 2, 2б, 2а, 3-8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 12-15, 15б,
16, 28, 28/1;
ул. Панфилова;
ул. Партизанская, четная сторона;
ул. Песочная;
ул. Приречная;
ул. Пролетарская;
ул. Профсоюзная;
ул. Рабочая;
ул. Рабочий городок;
ул. Радищева;
ул. Речная, д. 9, 11, 15, 17, 21а, 25, 27, 29а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57,
59, 61, 65, 67, 69, 70, 73, 75, 75б, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87-1, 89а, 89б, 91, 93, 95,
97, 99, 99а, 109, 111, 113;
ул. Роза Люксембург, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Сибирская;
ул. Сибстроя;
ул. Свободы;
ул. Сплавная;
ул. Спортивная;
ул. Степная;
ул. Типографская, д. 8г, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 34, 41, 47б/3;
ул. Толстого;
ул. Тухачевского, д. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 21, 21-3,
22, 22-1, 22-2, 23-26, 29, 29а, 30-35, 35а, 36, 37, 37а, 39, 41-43, 43-2, 43а, 45, 47,
47а, 47б;
ул. Урицкого, д. 5, 8, 8а, 10, 12, 13а, 13а/1,13а/2, 16, 16а, 23, 25, 27, 31, 33,
35, 41а, 42/2, 47/3, 47а/2, 47б, 47б/3 47в/1, 47г/2, 47г/3;
ул. Фрунзе;
ул. Фурманова;
ул. Чекалина;
ул. Черняховского;
ул. Чернышевского;
ул. Чехова;
ул. Чкалова, д. 2б, 41а, 43, 44б, 46, 46-2, 47, 49, 51;
ул. Шахтерская, д. 1-7;
ул. Щорса;
ул. Юбилейная;
ул. 1-я Азейская;
ул. 2-я Азейская;
ул. 8 Марта;
ул. 1-я Нагорная;
ул. 2-я Нагорная;
ул. 3-я Нагорная;
ул. 19 Партсъезда;
ул. 3 Пятилетки.
8. В муниципальном образовании «Тулунский район»:
поселок Аршан Аршанского муниципального образования в границах:
ул. Аэродромная, д. 1-1, 1-2, 3-2, 5-1, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2;
ул. Новая, д. 1-1, 1-2, 2-2, 3-1, 4-1, 4-2, 5, 6-2, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10, 11-1,
11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 18-3,
18-4, 19-1, 19-2, 20-1, 21-2, 22;
ул. Советская, д. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 13а, 14-20, 22, 24, 25, 27-30, 33-35,
37-1, 38, 40, 43-48, 50, 54-1, 54-2, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80-1, 80-2, 82,
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100-2, 104-1, 104-2, 106-1, 106-2, 110, 114-1, 114-2,
116-1, 116-2, 118-1, 118-2, 120-1, 120-2, 122-1, 122-2, 126, 128;
поселок Ермаки Афанасьевского муниципального образования в границах:
пер. Трактовый, д. 15-5;
деревня Паберега Бурхунского муниципального образования в границах:
ул. Нагорная, д. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-9, 10а;
ул. Набережная, 1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2, 8-20, 22-28, 30-34,
36, 38, 39, 41-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63-1, 63-2, 65-1, 65-2, 67;
село Бурхун Бурхунского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 2, 4-6, 8, 10-12, 14, 16, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 36-38, 40,
41, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63-1, 63-2, 64-67, 72, 74, 75, 81, 85,
87, 93, 99-1, 99-2, 103, 105, 109, 111;
деревня Владимировка Владимирского муниципального образования в границах:
ул. Школьная, д. 67-72;
деревня Одон Владимирского муниципального образования в границах:
ул. Лесная, д. 1, 4, 5,6-1, 6-2;
ул. Набережная, д. 22, 28, 34, 40-1, 40-2, 41-1, 41-2, 43—1, 43-2, 44-1, 44-2,
50-1, 50-2, 51, 52
деревня Харантей Владимирского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1, 3, 6-9;
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село Гадалей Гадалейского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 5-8, 13;
ул. Ленина, д. 11, 30, 38, 44, 49, 50, 51, 54, 56-59, 61-63, 65-67, 70-72, 77а, 78,
79, 82, 84-92, 94, 95, 95а, 96, 99, 104, 116, 118, 122, 122а, 124, 126;
ул. Октябрьская, д. 5;
ул. Сорокина, д. 26, 28;
ул. Угорская, д. 1-9, 17;
деревня Евдокимова Евдокимовского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1-1, 1-2, 4, 5;
ул. Центральная, д. 27, 29, 34;
деревня Красный Октябрь Евдокимовского муниципального образования в
границах:
ул. Зелена, д. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2;
ул. Лесная, д. 1,2;
ул. Центральная, д. 1, 3, 5, 6, 8-11, 13;
поселок Евдокимовский Евдокимовского муниципального образования в
границах:
ул. Больничная, д. 1-5, 7, 11, 13-16;
ул. Бугутуйская, д. 4-10, 12-15, 17-23;
ул. Набережная, д. 1-4, 6-1, 6-2, 7;
ул. Паромная, д. 2, 3-1, 3-2, 4;
ул. Складская, д. 1, 3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 9-11;
ул. Центральная, д. 3, 4, 7-1, 7-2, 8-10, 12-1, 12-2, 13, 15-18, 20, 22;
ул. Школьная, д. 4-7;
село Бадар Евдокимовского муниципального образования в границах:
ул. Гадалейская, д. 26-28, 30, 32;
участок Красноозерский Евдокимовского муниципального образования в
границах:
ул. Красноозерская, д. 1-1, 1-2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 10, 12;
ул. Набережная, д. 2, 3, 6, 9-11;
ул. Хуторная, д. 1;
деревня Талхан Егдонского муниципального образования в границах:
ул. Лесная, д. 3,4, 13, 16, 23;
село Икей Икейского муниципального образования в границах:
ул. Делегатская, д. 29, 31, 56;
ул. Коммуны, 1, 19, 40, 44;
деревня Кривуша Кирейского муниципального образования в границах:
пер. Зеленый, д. 1;
ул. Зеленая, д. 1, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-12;
село Уйгат Кирейского муниципального образования в границах:
ул. Заречная, д. 1-10, 10а, 11-13, 16, 18-24;
ул. Озерная, д. 14-1, 15-1, 15-2;
ул. Набережная, д. 1, 2, 3-1, 3-2, 4-2, 4-4, 5-7, 8-1, 8-2;
ул. Стрелка, д. 1-13;
ул. Школьная, д. 2-1, 2-2, 3-10;
деревня Заусаева Котикского муниципального образования в границах:
пер. Кирова, д. 2-5;
пер. Набережный, 1, 1а, 2, 4, 5, 5-1, 5-2, 8-12;
ул. Кирова, д. 1, 2, 21;
ул. Набережная, д. 1;
деревня Малый Утайчик Котикского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 2;
деревня Альбин Октябрьского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 1, 2, 3, 4, 7;
ул. Трактовая, д. 2, 5, 7, 9, 15;
ул. 2-Трактовая, д. 6, 8;
поселок Октябрьский-1 Октябрьского муниципального образования в границах:
ул. Лесная, д. 3, 5-8, 10-12;
поселок Октябрьский-2 Октябрьского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 12, 14-1, 14-2, 16, 20, 24, 28, 30—1, 30-2, 32-2, 34-1, 34-2,
36-1, 36-2, 38-1, 38-2;
ул. Советская, д. 22-2;
поселок Иннокентьевский Писаревского муниципального образования в
границах:
Блок пост, д. 98;
ул. Механизаторская, д. 7, 11, 18, 20, 20а;
деревня Казакова Перфиловского муниципального образования в границах:

ул. Кедровая, д. 1а, 1б, 1-1, 1-2, 2, 2б, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10-1,
10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5,
15-6, 15-7, 15-8, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 18, 19, 21, 22,
23-1, 23-2, 25-1, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44;
деревня Нижний Манут Перфиловского муниципального образования в
границах:
ул. Березовая, д. 38;
ул. Лесная, д. 1-3, 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2;
ул. Центральная, д. 1, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 7, 8-1, 8-2, 9, 10-1, 10-2,
12-14, 14а, 15-22, 22б, 22в.
9. В Черемховском районном муниципальном образовании:
поселок Городок Новостроевского муниципального образования в границах:
ул. Городок, д. 15, 5, 2, 3;
поселок Новостройка Новостроевского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 5, 7, 10, 12;
ул. Западная, д. 9, 11;
ул. Набережная, д. 2, 6, 10, 16;
ул. Трактовая, д. 26;
ул. Центральная, д. 40;
ул. Школьная, д. 42-44, 46, 48, 50;
поселок Чернушка 2-я Новостроевского муниципального образования в
границах:
пер. Восточный, д. 1, 4;
пер. Западный, д. 1, 2, 4
ул. Берестяная, д. 1;
ул. Лесная, д. 4, 7;
ул. Трактовая, д. 4, 6;
ул. Школьная, д. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10;
село Инга Новостроевского муниципального образования в границах:
пер. Западный, д. 1, 5, 10, 12;
пер. Малый, д. 3, 5;
ул. Центральная, д. 5, 23, 24, 30;
деревня Гымыль Парфеновского муниципального образования в границах:
дачи, д. 46, 66, 68, 77, 82, 83, 88, 90, 107, 113;
деревня Тюмень Парфеновского муниципального образования в границах:
дачи, д. 18-22, 28, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45.
10. В Чунском районном муниципальном образовании:
деревня Новобалтурина Балтуринского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1;
ул. Школьная, д. 27;
деревня Новочунка Балтуринского муниципального образования в границах:
ул. Новочунская, д. 1, 4, 5, 6, 7;
деревня Тахтамай Балтуринского муниципального образования в границах:
ул. Тахтамайская, д. 1, 2а, 4, 6, 7, 9, 11, 14-16, 19- 22, 24, 25, 27, 28, 32, 37,
39, 40, 41, 45, 49, 52, 60, 64, 66, 68, 70;
село Балтурино Балтуринского муниципального образования в границах:
ул. Балтуринская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 36,
40, 45, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75;
ул. Набережная, д. 1-6, 8, 9;
деревня Ганькина Бунбуйского муниципального образования в границах:
ул. Береговая, д. 1, 6;
деревня Неванка Бунбуйского муниципального образования в границах:
ул. Береговая;
село Бунбуй Бунбуйского муниципального образования в границах:
ул. Береговая;
ул. Лесная;
ул. Молодежная, д. 1-7, 11-14, 16, 19, 21;
ул. Новая;
ул. Советская, д. 1, 3, 7-9, 11, 14, 15, 15а, 16, 18, 24, 26, 30;
село Выдрино Бунбуйского муниципального образования в границах:
ул. Советская, д. 4, 5, 25, 27;
деревня Окраина Веселовского муниципального образования в границах:
ул. Окраинская, д. 3, 11-13;
деревня Паренда Веселовского муниципального образования в границах:
ул. Зеленая, д. 2, 6, 7, 9, 13, 16;
поселок Веселый Веселовского муниципального образования в границах:
ул. Луговая, д. 7, 9, 11, 21;
ул. Набережная, д. 43а, 80, 80а, 92, 94, 98, 108;

поселок Бидога Лесогорского муниципального образования в границах:
ул. Баяндаевская, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13-16, 21, 23, 29;
ул. Веселая, д. 1-5, 10, 11а, 14, 17, 19, 21, 64, 70, 72, 74-76, 77а, 87;
ул. Радищева, д. 2;
ул. Советская, д. 1, 2;
ул. Южная, д. 1, 1а, 2, 3, 7а;
рабочий поселок Лесогорск Лесогорского муниципального образования в
границах:
пер. Таежный, д. 2, 4, 4а, 6;
ул. Береговая, д. 2-20, 22-28, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51-53, 57;
ул. Калинина, д. 1, 1а, 2-12, 12а, 13, 13а, 14-29, 29а, 30-39, 41-49, 51-59, 61,
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 57, 89, 91, 93, 95;
ул. Лермонтова, д. 1-4, 4а, 5-8, 10-19, 21, 23, 25-33, 35, 37, 39, 41;
ул. Чунская, д. 27, 52, 54, 76, 78;
село Баянда Лесогорского муниципального образования в границах:
ул. Набережная, д. 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31;
поселок Приудинск Мухинского муниципального образования в границах:
ул. Лесная, д. 1, 1а, 3;
ул. Мира, д. 1-4, 6, 7, 10-14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
ул. Советская, д. 1-4, 6-11, 13, 15, 17;
село Баер Мухинского муниципального образования в границах:
ул. Баерская, д. 3;
поселок Хоняки Октябрьского муниципального образования в границах:
ул. Заречная, д. 7, 11, 25;
ул. Совхозная, д. 4, 4а, 10;
рабочий поселок Октябрьский Октябрьского муниципального образования
в границах:
пер. Базарный, д. 3-6;
пер. Больничный, д. 3, 4;
пер. Первомайский, д. 1- 3, 3а, 4-8, 13, 21, 46;
пер. Полевой, д. 5;
пер. Почтовый, д. 1, 7, 8;
пер. Спортивный, д. 6;
пер. Чапаева, д. 4;
ул. Береговая, д. 3, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24;
ул. Березовая, д. 2, 2а, 3-6, 7а, 9а, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44;
ул. Болотная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 29, 33, 35;
ул. Заречная, д. 4а, 5, 7-10, 10а, 11, 12, 15, 19-21, 25;
ул. Зеленая, д. 1а, 3-6, 11, 13, 29-44, 145-148;
ул. Ключевая, д. 1, 2, 4, 6;
ул. Комарова, д. 1-7, 10, 14, 16, 18;
ул. Комсомольская, д. 2б;
ул. Красные Зори, д. 2;
ул. Курченко, д. 1, 1а;
ул. Мира, д. 1, 3, 5, 7- 9, 13, 31, 37, 53;
ул. Мостовая, д. 2а, 4, 9, 10, 12, 13-16, 27, 28, 32, 40, 42, 46, 54, 56, 60, 62;
ул. Набережная, д. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 8-14, 14а, 15, 16, 16а, 17-19, 19а,
20, 21а, 46;
ул. Нагорная, д. 1;
ул. Некрасова, д. 1, 9, 11, 13-15, 16а, 17, 18, 20;
ул. Новая, д. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Октябрьская, д. 1-11, 11а, 13-15, 15а, 16-21, 23-25, 27, 29, 30, 32, 34, 37,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
ул. Островского, д. 1-7;
ул. Охотника, д. 12, 21;
ул. Первомайская, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11,
12, 17, 46;
ул. Рейда, д. 5, 20, 21, 23, 29, 52, 63, 69;
ул. Советская, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9-11, 19-22, 29, 31, 33;
ул. Строительная, д. 1, 7-10, 10а, 11, 27-29, 31;
ул. Трактовая, д. 1-5, 7, 9, 10-12, 12а, 13-15, 15а, 16, 18-21, 23, 25, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 40, 43, 47, 49, 60, 62;
ул. Чкалова, д. 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 9а, 10, 13, 16, 17, 18, 19а, 21, 22, 22а, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 41;
ул. 1-я Алтайская, д. 3, 7, 9, 11, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32, 38, 43;
село Мироново Чунского муниципального образования в границах:
ул. 1, д. 1, 37, уч.9, уч.16а, уч.20, уч.23, уч.37.
Первый заместитель министра
имущественных отношений Иркутской области
А.Б. Курбатов

ГРАФИК приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на август 2019 года
Исполнительный орган государственной власти
Министерство спорта Иркутской области

Ф.И.О.
должностного лица

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день недели

Адрес приема

Запись по телефону

Резник И.Ю.

Министр спорта
Иркутской области

Реализация государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в Иркутской области

22.08.2019

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26

8(395-2) 33-33-44

ГРАФИК приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в августе 2019 года
Ф.И.О. должностного лица

Должность

Воронцова Наталья Владимировна
Егорова Елена Леонидовна

Министр

Вопросы (кратко по компетенции)
Функционирование и регулирование деятельности министерства

Заместитель министра

Выштыкайлова Анна Александровна Заместитель министра

Шлыкова Наталья Юрьевна

Начальник управления занятости
населения

Быков Леонид Олегович

Начальник отдела
трудовой миграции

Дергаусова Марина Михайловна

Начальник отдела оплаты труда

Чарчиди Марика Юрьевна

Начальник отдела социального партнерства

Пасечник Елена Валерьевна

Заместитель начальника отдела специальных программ

Агапова Татьяна Васильевна

Начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда

Адрес приема

Запись
по телефону

Ул. Желябова, 8А.

33-46-67

Ул. Желябова, 8А.

33-46-67

8,22 августа
с 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А.

33-46-67

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 506

33-62-39

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 501

33-46-51

1, 8,15,22, 29 августа
C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 402

24-09-81

Ежедневно с 9.00 до18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 407

33-03-48

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 302

33-62-73

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Киевская 1,
Каб.21

33-22-45

Число, день недели

1) Содействие занятости населения.
2) Трудовая миграция населения.
1) Контроль и надзор в сфере занятости населения.
2) Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих и рекомендации муниципальным служащим.
1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.
2) Регистрация в органах занятости населения.
3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.
Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
1) Легализация заработной платы
2) Задолженность по заработной плате.
3) Начисление заработной платы.
1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.
2) Коллективно-договорное урегулирование.
1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.
2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места.
3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.
4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.
5) Направление граждан на досрочную пенсию.
Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациям и физическим лицам в организации работы по охране труда.

6 августа
С 15.00 до 17.00
8,22 августа
с 15.00 до 17.00

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на август 2019 года
Ф.И.О. должностного лица
Петров
Сергей Борисович
Степанова
Ольга Анатольевна

Должность
руководитель службы
первый заместитель
руководителя службы

Вопросы (кратко по компетенции)
Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп
(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях*)

Число, день недели
5, 19 августа (понедельник)
16.00 -18.00 часов
12, 26 августа (понедельник)
16.00 -18.00 часов

Адрес приема
ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319,
г. Иркутск, 664003
ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317,
г. Иркутск, 664003

* вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

Запись по телефону
(3952) 24-37-88
(3952) 24-37-88

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июля 2019 года

Иркутск

№ 41-мпр

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства по
молодежной политике Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской
области, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области
В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 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. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства по молодежной политике
Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству по
молодежной политике Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 8 сентября 2016
года № 18-мпр «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных
учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства по молодежной политике Иркутской области».
3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (wwww.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (wwww.pravo.gov.ru).
Министр
А.К. Попов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной политике
Иркутской области
от 2 июля 2019 года № 41-мпр
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства по молодежной политике Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 158,
161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений», и регулирует отношения, связанные с составлением, утверждением и ведением бюджетных смет
министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) и государственных казенных учреждений
Иркутской области, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области (далее – учреждения).
2. Бюджетные сметы (далее – сметы) министерства и учреждений составляются и ведутся в рублях Российской Федерации.
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТ МИНИСТЕРСТВА И УЧРЕЖДЕНИЙ
3. Сметы министерства и учреждений составляются в целях установления объема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на основании доведенных до
министерства и учреждений в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций министерства и учреждений, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным
и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).
4. Показатели смет министерства и учреждений формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, а также кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
5. Сметы министерства и учреждений составляются путем формирования показателей бюджетной сметы на второй
год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период.
Сметы составляются на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. Рекомендованный образец приведен в приложении 3 к настоящему Порядку.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей министерства и учреждений составляются в процессе формирования проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и утверждаются министром (в его
отсутствие - иным уполномоченным лицом) и руководителем учреждения (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом)
соответственно.
В целях формирования сметы министерства и учреждений на очередной финансовый год и плановый период министерство и учреждения на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период составляют проекты смет, исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период.
Сметы и проекты сметы министерства составляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, учреждений составляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Смета министерства составляется структурным подразделением министерства, осуществляющим финансовое обеспечение деятельности министерства (далее – финансово-хозяйственный отдел), и утверждается министром (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом) в течение 10 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных
обязательств.
Смета учреждения составляется учреждением и утверждается руководителем учреждения (в его отсутствие - иным
уполномоченным лицом) в течение 10 рабочих дней со дня доведения министерством до учреждения лимитов бюджетных
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обязательств.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей министерства утверждаются министром, учреждений – утверждаются руководителем учреждения.
6. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются учреждением в министерство не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.
7. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных учреждением
при исполнении сметы, министр (в его отсутствие - иное уполномоченное лицо) вправе ограничить предоставленное право
утверждать смету учреждения руководителю учреждения.
В этом случае смета учреждения, подписанная руководителем учреждения (в его отсутствие - иным уполномоченным
лицом), а также лицом, ответственным за составление сметы в учреждении, в течение двух рабочих дней со дня доведения
министерством до учреждения лимитов бюджетных обязательств представляется учреждением на рассмотрение в финансово-хозяйственный отдел в письменной форме в двух экземплярах с приложением обоснования (расчетов) плановых
сметных показателей.
В течение трех рабочих дней со дня получения сметы учреждения финансово-хозяйственный отдел осуществляет проверку показателей сметы учреждения на предмет:
1) соответствия установленной приложением к настоящему Порядку форме;
2) соответствия доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств;
3) наличия обоснования (расчетов) плановых сметных показателей;
4) корректности произведенных расчетов.
В случае несоответствия сметы учреждения требованиям настоящего Порядка, финансово-хозяйственный отдел возвращает учреждению смету с указанием причин возврата в письменной форме в течение одного рабочего дня с момента
окончания проверки.
Учреждение в течение двух рабочих дней со дня возврата сметы учреждения устраняет причины возврата сметы
учреждения и повторно направляет смету на рассмотрение в финансово-хозяйственный отдел в письменной форме в двух
экземплярах.
В случае соответствия сметы учреждения требованиям настоящего Порядка, смета учреждения утверждается министром (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом) и заверяется печатью министерства.
В течение двух рабочих дней со дня утверждения один экземпляр утвержденной сметы учреждения направляется в
учреждение, второй экземпляр бюджетной сметы остается в финансово-хозяйственном отделе для осуществления контроля по ведению сметы учреждения.
Глава 3. ВЕДЕНИЕ СМЕТ МИНИСТЕРСТВА И УЧРЕЖДЕНИЙ
8. Ведением смет министерства и учреждений является внесение изменений в показатели сметы в пределах
доведенных министерству и учреждениям в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
9. Внесение изменений в сметы министерства и учреждений осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся
со знаком «минус»:
1) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных министерству и учреждениям в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;
2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи министерства и лимитов бюджетных обязательств;
3) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи министерства и лимитов
бюджетных обязательств;
4) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы;
5) изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком.
10. Предложение о внесении изменений в смету учреждения, требующих изменения показателей бюджетной росписи
министерства и лимитов бюджетных обязательств (далее - обращение), направляется в министерство в письменной форме
и должно содержать:
1) подробное обоснование необходимости внесения изменений с описанием направлений расходования бюджетных
средств, по которым увеличиваются и (или) уменьшаются показатели сметы учреждения;
2) причины образования экономии по направлениям расходования бюджетных средств, по которым уменьшаются показатели сметы учреждения;
3) обязательство по недопущению образования кредиторской задолженности по направлениям расходования бюджетных средств, по которым уменьшаются показатели сметы учреждения.
Обращения направляются в министерство не чаще одного раза в квартал до 15 числа второго месяца текущего квартала, в четвертом квартале - не позднее 20 ноября текущего финансового года (в исключительных случаях - в срок, согласованный с министром (лицом, исполняющим обязанности министра)).
Обращения, поступившие в министерство после указанных сроков, указанных в абзаце пятом настоящего пункта,
рассмотрению не подлежат.
11. К обращению прилагаются расчеты в части изменяемых показателей бюджетной сметы учреждения и документы,
подтверждающие необходимость изменения показателей сметы учреждения.
12. Обязательным условием для уменьшения показателей сметы учреждений, лимитов бюджетных обязательств является наличие свободного (с учетом принятых, но не исполненных бюджетных обязательств) остатка лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему направлению расходования бюджетных средств.
13. В течение десяти рабочих дней со дня получения обращения финансово-хозяйственный отдел осуществляет проверку предлагаемых учреждением изменений в бюджетную смету учреждения на предмет их соответствия бюджетному
законодательству и требованиям, указанным в пунктах 10 - 11 настоящего Порядка.
14. В случае несоответствия предлагаемых учреждением изменений в бюджетную смету бюджетному законодательству и требованиям, указанным в пунктах 10 - 11 настоящего Порядка, министерство сообщает в письменной форме о
выявленных нарушениях учреждению.
15. Внесение изменений в сметы министерства и учреждений, требующих изменения показателей бюджетной росписи
министерства и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в
бюджетную роспись министерства и лимиты бюджетных обязательств.
16. Уточненные сметы министерства и учреждений с учетом внесенных изменений в показатели сметы и в обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются на 31 декабря текущего финансового года по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку, в течение десяти рабочих дней следующего года и утверждаются
министром (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом) и руководителем учреждения (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом) соответственно.
17. Уточненные сметы учреждений с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными
при формировании уточненной сметы, направляются учреждением в министерство не позднее одного рабочего дня после
утверждения уточненной сметы.
Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 июля 2019 года № 41-мпр
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________
(наименование должностного лица, утверждающего смету;
____________________________________________________
наименование главного распорядителя средств; учреждения)
___________
___________________
подпись
расшифровка подписи
«_____» _______________ 20 _____ г.
УТОЧНЕННАЯ <*> БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20___ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20 ___ ГОДОВ <**>)
от «____» _____________20 ___г. <***>

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб
Основание

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОТМО
по ОКЕИ

Коды
0501012

383

53

официальная информация
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Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

Классификация операций
сектора
государственного управления

на 20__год (на текущий
финансовый год)

5

6

Сумма
на 20__год (на
первый год планового
периода)
7

на 20__год (на второй год планового
периода)
8

Сумма
на 20__год (на
первый год планового
периода)
9

на 20__год (на второй год планового
периода)
10

Итого по коду БК
Всего
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <****>
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

Код строки

1

2

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Классификация
операций сектора государственного управления

3

4

5

6

7

на 20__год (на текущий
финансовый год)
8

Итого по коду БК
Всего
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных
трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а
также по резервным расходам
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

Код строки

1

2

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Классификация операций
сектора государственного
управления

3

4

5

6

7

на 20__год (на текущий
финансовый год)
8

Сумма
на 20__год (на
первый год планового
периода)
9

на 20__год (на второй год планового
периода)
10

Сумма
на 20__год (на
первый год планового
периода)
9

на 20__год (на второй год планового
периода)
10

Сумма
на 20__год (на
первый год планового
периода)
9

на 20__год (на второй год планового
периода)
10

Итого по коду БК
Всего
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем
бюджетных средств в пользу третьих лиц
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

Код строки

1

2

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Классификация операций
сектора государственного
управления

3

4

5

6

7

на 20__год (на текущий
финансовый год)
8

Итого по коду БК
Всего
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

Код строки

1

2

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Классификация операций
сектора государственного
управления

3

4

5

6

7

на 20__год (на текущий
финансовый год)
8

Итого по коду БК
Всего
Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
«___» __________20___г.
<*> Заголовок применяется в случае уточнения бюджетной сметы.
<**> Заголовок применяется в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<***> Указывается дата подписания сметы.
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010,
N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983).
Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 июля 2019 года № 41-мпр
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________
(наименование должностного лица, утверждающего смету;
____________________________________________________
наименование главного распорядителя средств; учреждения)
___________
___________________
подпись
расшифровка подписи
«_____» _______________ 20 _____ г.
УТОЧНЕННАЯ <*> БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20___ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20 ___ ГОДОВ <**>)
от «____» _____________20 ___г. <***>
Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОТМО
по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб
Основание
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

Код строки

1

2

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

3

4

5

6

Классификация операций
сектора государственного
управления

на 20__год (на текущий
финансовый год)

7

8

Итого по коду БК
Всего

Сумма
на 20__год (на
первый год планового
периода)
9

Коды
0501012

383

на 20__год (на второй год
планового периода)
10
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Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
«___» __________20___г.
<*> Заголовок применяется в случае уточнения бюджетной сметы.
<**> Заголовок применяется в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<***> Указывается дата подписания сметы.
Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 июля 2019 года № 41-мпр
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 20__ и на плановый период 20___ и 20___ годов
от «_____» _________20___г.
Раздел
Подраздел
Целевая статья
1. Обоснования (расчеты) выплаты персоналу
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20__год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная численность,
единиц

2

3

1

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом РКиПН), руб.
в том числе:

Итого:

по должностному окладу

по выплатам
компенсационного характера

по выплатам
стимулирующего характера

4

5

6

7

районный
коэффициент и северная
надбавка
8

х

х

х

х

х

всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)

Фонд оплаты труда в
год, в руб. (гр. 3 х гр.
4 х 12)
9

1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20__год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная численность,
единиц

2

3

1

Итого:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом РКиПН), руб.
в том числе:
по должностному окладу

по выплатам
компенсационного характера

по выплатам
стимулирующего характера

4

5

6

7

районный
коэффициент и северная
надбавка
8

х

х

х

х

х

всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)

Фонд оплаты труда в
год, в руб. (гр. 3 х гр.
4 х 12)
9

1.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20__год (на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная численность,
единиц

2

3

1

Итого:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом РКиПН), руб.
в том числе:
по должностному окладу

по выплатам
компенсационного характера

по выплатам
стимулирующего характера

4

5

6

7

районный
коэффициент и северная
надбавка
8

х

х

х

х

х

всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)

Фонд оплаты труда в
год, в руб. (гр. 3 х гр.
4 х 12)
9

1.2. Обоснования (расчеты) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
1.2.1. Обоснования (расчеты) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование
расходов

1

2

Численность
работников, получающих
пособие
3

Итого:

4

Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
5

х

х

Количество выплат в год на
одного работника

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

1.2.2. Обоснования (расчеты) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме на 20__ год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
Наименование
расходов
2

№ п/п
1

Численность работников,
получающих пособие
3

Итого:

Количество выплат в год на
Размер выплаты
одного работника
(пособия) в месяц, руб.
4
5

х

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

х

1.2.3. Обоснования (расчеты) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме на 20__ год (на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

Наименование
расходов
2

№ п/п
1

Численность работников,
получающих пособие
3

Итого:

Количество выплат в год на
Размер выплаты
одного работника
(пособия) в месяц, руб.
4
5

х

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

х

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
Вид расходов
КОСГУ

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
на 20__год (на текущий
на 20__год (на
на 20__год (на
финансовый год)
первый год
второй год
планового периода)
планового периода)
2
3
4
х
х
х

Сумма взноса, руб.
на 20__год (на
текущий финансовый год)

на 20__год (на первый год
планового периода)

5

6

на 20__год (на второй
год планового
периода)
7

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, всего
в том числе:
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
корректировка в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
корректировка в связи с применением пониженных тарифов взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Итого:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
1.4.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
Наименование Численность работников,
расходов
получающих пособие

№ п/п
1

2

3

Итого:
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Количество выплат
в год на одного
работника
4

х

Размер выплаты
Сумма, руб. (гр. 3 х
(пособия) в месяц,
гр. 4 х гр. 5)
руб.
5
6

1.5.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20__ год
(на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
Расчет компенсации работникам по проезду к месту командировки и обратно, по найму жилого помещения
Средний размер выплаНаименование
Количество
Количество
Сумма, руб. (гр. 3 х
№ п/п
ты на одного
показателя
работников, чел.
выплат/дней, ед.
гр. 4 х гр. 5)
работника, руб.
1
2
3
4
5
6

х
Итого:

1.4.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком на 20__ год
(на первый год планового периода)

№ п/п

Наименование
расходов

1

2

Итого:

Количество выплат в
год на одного
работника

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

Вид расходов
КОСГУ

Наименование
расходов

1

2

Численность
работников,
получающих
пособие
3

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Средний размер выплаты на одного
работника, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

Итого:

1.6. Обоснования (расчеты) иных выплат персоналу, работающему в областных государственных учреждениях
Иркутской области в части компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторнокурортных организациях, расположенных на территории
Иркутской области
1.6.1. Обоснования (расчеты) иных выплат персоналу, работающему в областных
государственных учреждениях Иркутской области в части компенсации части стоимости путевки на санаторнокурортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на
территории Иркутской области на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

1.4.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком на 20__ год
(на второй год планового периода)

№ п/п

х

Расчет суточных

Вид расходов
КОСГУ
Численность
работников,
получающих
пособие
3

х

Количество выплат в
год на одного
работника

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

№ п/п

Наименование выплаты

1

2

Размер
выплаты на одного
работника, руб.
3

Количество
получателей
выплаты, чел.
4

х

х

Итого:
Итого:

1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебную командировку
1.5.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20__ год
(на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
Расчет компенсации работникам по проезду к месту командировки и обратно, по найму жилого помещения

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Средний
размер выплаты на
одного работника, руб.
3

Итого:

Количество
работников, чел.

Количество
выплат/дней, ед.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

Наименование
показателя

1

2

Средний
размер выплаты на
одного работника, руб.
3

Итого:

х

х

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

1.5.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20__ год
(на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
Расчет компенсации работникам по проезду к месту командировки и обратно, по найму жилого помещения

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Средний размер выплаты на одного
работника, руб.
3

Итого:

Количество
работников, чел.

Количество
выплат/дней, ед.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

Расчет суточных
№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Итого:

Средний размер выплаты на одного
работника, руб.
3

5

1.6.2. Обоснования (расчеты) иных выплат персоналу, работающему в областных
государственных учреждениях Иркутской области в части компенсации части стоимости путевки на санаторнокурортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на
территории Иркутской области на 20__ год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование выплаты

1

2

Размер
выплаты на одного
работника, руб.
3

Количество
получателей
выплаты, чел.
4

х

х

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

1.6.3. Обоснования (расчеты) иных выплат персоналу, работающему в областных
государственных учреждениях Иркутской области в части компенсации части стоимости путевки на санаторнокурортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на
территории Иркутской области на 20__ год (на второй год планового периода)

Расчет суточных

№ п/п

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование выплаты

1

2

Размер
выплаты на одного
работника, руб.
3

Количество
получателей
выплаты, чел.
4

х

х

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов на имущество учреждений и земельного налога
2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов на имущество учреждений и
земельного налога на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
Расчет расходов на уплату налога на имущество учреждения

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Итого:

Налоговая база (среднегодовая стоимость
Сумма налога за
облагаемого налогом Налоговая ставка,
налоговый период,
имущества а на%
руб. (гр. 3 х гр. 4)
логовый
период), руб.
3

4

х

х

5
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Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Налоговая база
(кадастровая
Сумма налога за
стоимость (доля
Налоговая ставка,
налоговый период,
кадастровой
%
руб. (гр. 3 х гр. 4)
стоимости) земельного участка), руб.
3
4
5

№ п/п

Наименование показателя

Налоговая база

Налоговая ставка

1

2

3

4

х

х

Итого:

Сумма налога
за налоговый
период, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

2.3.2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей на 20__ год (на первый год планового периода)
Итого:

х

х

2.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов на имущество учреждений и
земельного налога на 20__ год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
Расчет расходов на уплату налога на имущество учреждения

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Налоговая база (среднегодовая стоимость
Сумма налога за
облагаемого налогом Налоговая ставка,
налоговый период,
%
имущества а наруб. (гр. 3 х гр. 4)
логовый
период), руб.
3
4
5

Итого:

х

Наименование показателя

1

2

Налоговая база
(кадастровая стоиСумма налога за
мость (доля кадастро- Налоговая ставка,
налоговый период,
вой стоимости)
%
руб. (гр. 3 х гр. 4)
земельного участка),
руб.
3
4
5

Итого:

х

№ п/п

Наименование показателя

Налоговая база

Налоговая ставка

1

2

3

4

х

х

Итого:

Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование показателя

Налоговая база

Налоговая ставка

1

2

3

4

х

х

Итого:

Вид расходов
КОСГУ

Сумма налога
за налоговый
период, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи
4.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи на 20__ год (на текущий
финансовый год)

х

2.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов на имущество учреждений и
земельного налога на 20__ год (на второй год планового периода)

Сумма налога
за налоговый
период, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

2.3.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей на 20__ год (на второй год
планового периода)

х

Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п

Вид расходов
КОСГУ

Вид расходов
КОСГУ
Наименование
расходов
2

№ п/п
1

Количество
номеров
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу, руб.
5

х

х

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
6

Расчет расходов на уплату налога на имущество учреждения

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Налоговая база (средСумма налога за
негодовая стоимость
Налоговая ставка,
налоговый период,
облагаемого налогом
%
руб. (гр. 3 х гр. 4)
имущества а налоговый период), руб.
3
4
5
х

Итого:

4.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи на 20__ год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

х

Наименование
расходов
2

№ п/п
Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

1
Налоговая база (кадастровая стоимость
Сумма налога за
Налоговая ставка,
(доля кадастровой стоналоговый период,
%
имости) земельного
руб. (гр. 3 х гр. 4)
участка), руб.
3
4
5
х

Количество
номеров
3

Итого:

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов
2.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов на 20__ год (на
текущий финансовый год)

Наименование
расходов
2

№ п/п
1

Количество
номеров
3

Итого:

Налоговая база

Налоговая ставка

1

2

3

4

х

х

Итого:

х

х

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
6

4.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи на 20__ год (на второй год планового периода)

Вид расходов
КОСГУ

Наименование показателя

Стоимость за
единицу, руб.
5

Вид расходов
КОСГУ

х

№ п/п

Количество платежей
в год
4

Сумма налога за
налоговый период,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

2.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов на 20__ год
(на первый год планового периода)

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу, руб.
5

х

х

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
6

4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг
4.2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуг
перевозки, руб.
4

х

х

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

Вид расходов
Итого:
КОСГУ

№ п/п

Наименование показателя

Налоговая база

Налоговая ставка

1

2

3

4

Итого:

х

Сумма налога за
налоговый период,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

х

4.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на 20__ год
(на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

1

2

2.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов на 20__ год
(на второй год планового периода)

Цена услуг
перевозки, руб.
4

х

х

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на 20__ год (на второй год планового периода)

Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование показателя

Налоговая база

Налоговая ставка

1

2

3

4

х

х

Итого:

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей
2.3.1. Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных платежей на 20__ год
(на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

Итого:

Количество услуг
перевозки
3

Сумма налога за
налоговый период,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Итого:

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуг
перевозки, руб.
4

х

х

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг
4.3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Размер
потребления
ресурсов
3
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Тариф (с
учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

Итого:
Итого:

х

х

Вид расходов
КОСГУ

Вид расходов
КОСГУ
Наименование
показателя

1

2

Размер
потребления
ресурсов
3

Итого:

х

Тариф (с
учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

4

5

6

х

х

Вид расходов
КОСГУ
Наименование
показателя
2

1

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с
учетом НДС), руб.
4

Индексация, %
5

№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

Итого:

х

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
6

Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

Итого:
Итого:

х

х

х

4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества
4.4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества на 20__ год
(на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
Наименование
показателя
2

№ п/п
1

Единица
измерения
3

Количество
4

Ставка арендной
платы
5

Стоимость работ
(услуг), руб.
4

4.6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг на 20__ год
(на второй год планового периода)

4.3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на 20__ год
(на второй год планового периода)

№ п/п

х

4.6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг на 20__ год
(на первый год планового периода)

х

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг
4.3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на 20__ год
(на первый год планового периода)

№ п/п

Стоимость работ
(услуг), руб.
4

Стоимость работ
(услуг), руб.
4

х

4.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования
4.7.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

Стоимость с
учетом НДС, руб.
6

Итого:

Стоимость услуги,
руб.
4

х

4.7.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования на 20__ год (на первый год
планового периода)
Итого:

х

х

х

4.4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества на 20__ год
(на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
Наименование
показателя
2

№ п/п
1

Единица
измерения
3

Количество
4

Ставка арендной
платы
5

Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

Стоимость с
учетом НДС, руб.
6

Итого:

Стоимость услуги,
руб.
4

х

4.7.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования на 20__ год (на второй год планового периода)
Итого:

х

х

Вид расходов
КОСГУ

х

4.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества на 20__ год
(на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

Итого:
Наименование
показателя
2

№ п/п
1

Единица
измерения
3

Итого:

х

4

Ставка арендной
платы
5

х

х

Количество

Стоимость с
учетом НДС, руб.
6

4.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
4.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 20__ год
(на текущий финансовый год)

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

х

х

Итого:
Наименование расходов

1

2

Итого:

Объект
(наименование)
3

Количество работ
(услуг)
4

х

х

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

4.5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 20__ год
(на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Итого:

Объект
(наименование)
3

Количество работ
(услуг)
4

х

х

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

4.5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 20__ год
(на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Итого:

Объект
(наименование)
3

Количество работ
(услуг)
4

х

х

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

4.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
4.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

х

4.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
4.8.1. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ

Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Стоимость услуги,
руб.
4

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4.8.2. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов на 20__ год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

х

х

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4.8.3. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов на 20__ год (на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

х

х

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности
4.9.1. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на 20__ год (на текущий финансовый год)
Вид расходов
КОСГУ
№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

х

х

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5
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4.9.2. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности на 20__ год (на первый год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

х

х

Итого:
№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

Средняя
стоимость, руб.
4

х

х

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

4.9.3. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на 20__ год (на второй год планового периода)
Вид расходов
КОСГУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении ежегодного конкурса мастерства и передового
опыта в области садоводства, огородничества на территории
Иркутской области
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении ежегодного конкурса мастерства и передового
опыта в области садоводства, огородничества на ерритории Иркутской области
(далее – конкурс).
1. Конкурс проводится в целях популяризации ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства на территории Иркутской области по следующим
номинациям:
1) «Лучшее оформление стенда»;
2) «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода»;
3) «Самый оригинальный овощ»;
4) «Лучшее оформление цветочного букета»;
5) «Лучшая малая архитектурная форма»;
6) «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества».
2. В конкурсе принимают участие граждане, осуществляющие ведение садоводства, огородничества для собственных нужд на территории Иркутской области
(далее – участники конкурса).
3. Для участия в конкурсе лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе (далее – заявитель), представляет в министерство следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Извещению, содержащую:
согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
подтверждение о том, что:
оформление стенда будет осуществлено с использованием сельскохозяйственных культур и иных растений, выращенных на находящемся у заявителя в
собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке (для
участия по номинации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 настоящего Извещения);
оригинальные фрукты, ягоды выращены заявителем на находящемся у него
в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке (для
участия в номинации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1 настоящего Извещения);
оригинальные овощи выращены заявителем на находящемся у него в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке (для
участия в номинации, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 настоящего Извещения);
цветочный букет изготовлен заявителем с использованием цветочных культур, выращенных на находящемся у него на праве собственности или на праве
пользования садовом (огородном) земельном участке (для участия в номинации,
предусмотренной подпунктом 4 пункта 1 настоящего Извещения);
малая архитектурная форма изготовлена заявителем и предназначена для
декоративного оформления садового (огородного) земельного участка, находящегося в собственности либо в пользовании заявителя (для участия в номинации,
предусмотренной подпунктом 5 пункта 1 настоящего Извещения);
кадастровый номер садового (огородного) земельного участка, его адрес
(местоположение), вид права на садовый (огородный) земельный участок (в случае ведения садоводства (огородничества) на садовом (огородном) земельном
участке, зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости);
адрес сайта (блога) заявителя в информационно– телекоммуникационной
сети «Интернет», где размещены его публикации (для участия в номинации, предусмотренной подпунктом 6 пункта 6 настоящего Положения), (в случае ведения
заявителем сайта (блога) в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет»).
Форма заявки на участие в конкурсе размещена на официальном сайте министерства в сети интернет в разделе «Новые документы». Форму заявки на участие в конкурсе можно получить в министерстве при личной подаче документов
для участия в конкурсе;
2) копию паспорта заявителя;
3) копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) заявителя;
4) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя;
5) копии документов, подтверждающих право заявителя на садовый (огородный) земельный участок (в случае, если право на садовый (огородный) земельный
участок возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» и заявитель не зарегистрировал право на указанный земельный
участок в Едином государственном реестре недвижимости);
6) копию членской книжки или другого заменяющего ее документа, подтверждающего членство в садоводческом некоммерческом товариществе или
огородническом некоммерческом товариществе либо некоммерческим объединении, созданном гражданами для ведения садоводства, огородничества до 1
января 2019 года (для членов садоводческих некоммерческих товариществ или
огороднических некоммерческих товариществ и членов некоммерческих объединений, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества до
1 января 2019 года);
7) документ, содержащий информацию об условном номере садового (огородного) земельного участка, принадлежащего заявителю, выданный садоводческим некоммерческим товариществом или огородническим некоммерческим
товариществом, или некоммерческим объединением, созданным гражданами для
ведения садоводства и огородничества до 1 января 2019 года, членом которого
является заявитель, подписанный председателем и заверенный печатью садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого
товарищества, или некоммерческого объединения, созданного гражданами для
ведения садоводства и огородничества до 1 января 2019 года, членом которого
является заявитель (в случае, если заявитель осуществляет деятельность на садовом (огородном) земельном участке, имеющем условный номер и предоставленном заявителю садоводческим некоммерческим товариществом или огородническим некоммерческим товариществом, или некоммерческим объединением,
созданным гражданами для ведения садоводства и огородничества до 1 января
2019 года, по результатам распределения земельных участков между его членами, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости);
8) заявление на перечисление денежной премии по форме согласно приложению 2 к настоящему Извещению.
Форма заявления на перечисление денежной премии размещена на официальном сайте министерства в сети интернет в разделе «Новые документы». Форму заявления на перечисление денежной премии можно получить в министерстве
при личной подаче документов для участия в конкурсе;
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9) копия свидетельства, подтверждающего право заявителя на садовый (огородный) земельный участок, либо копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяющих государственную регистрацию права заявителя на садовый (огородный) земельный участок.
Заявитель обязан представить в министерство документы, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта.
Заявитель вправе представить в министерство документ, указанный в подпункте 9 настоящего пункта.
В случае непредставления заявителем документа, указанного в подпункте 9
настоящего пункта, министерство запрашивает указанные документы (сведения,
содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
4. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую
заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй
прилагается к документам, рассматриваемым министерством. Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем.
5. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие заявителя критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Извещения;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Извещения;
3) представление документов, указанных в пункте 3 настоящего Извещения,
с нарушением срока представления документов, определенного в извещении о
проведении конкурса.
6. При принятии решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия данного решения
направляет его заявителю с обоснованием причин отказа через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
7. В целях участия в конкурсе:
по номинации «Лучшее оформление стенда» участник конкурса в срок, а
также в месте, которые определяются в Извещении о проведении конкурса, осуществляет оформление предоставляемого министерством стенда с использованием сельскохозяйственных культур и иных растений, выращенных на находящемся у него в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном
участке;
по номинации «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода» участник конкурса в
срок и место, которые определяются в Извещении о проведении конкурса, предоставляет один или несколько оригинальных фруктов, ягод одного вида и сорта
(при наличии). При этом оригинальные фрукты, ягоды должны быть выращены
участником конкурса их предоставившим на находящемся у него в собственности
либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке;
по номинации «Самый оригинальный овощ» участник конкурса в срок и место, которые определяются в извещении о проведении конкурса, предоставляет
один или несколько оригинальных овощей одного вида и сорта (при наличии).
При этом оригинальные овощи должны быть выращены участником конкурса их
предоставившим на находящемся у него в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке;
по номинации «Лучшее оформление цветочного букета» участник конкурса в срок и место, которые определяются в Извещении о проведении конкурса,
предоставляет один цветочный букет. При этом цветочный букет должен быть изготовлен участником конкурса его предоставившим с использованием цветочных
культур, выращенных на принадлежащем ему на праве собственности или на праве пользования садовом (огородном) земельном участке;
по номинации «Лучшая малая архитектурная форма» участник конкурса в
срок и место, которые определяются в Извещении о проведении конкурса, предоставляет малую архитектурную форму собственного изготовления;
по номинации «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества» участник конкурса в срок и место, которые
определяются в Извещении о проведении конкурса, предоставляет статьи, заметки и иные публикации в средствах массовой информации по вопросам ведения
садоводства и (или) огородничества (далее – публикации). При этом автором публикаций должен являться участник конкурса их представивший.
Члены конкурсной комиссии оценивают участников конкурса в соответствии
с критериями оценок и в соответствии с методикой, по десятибалльной системе.
8. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшее оформление стенда» являются:
1) соответствие оформления стенда тематике конкурса;
2) оригинальный подход к оформлению стенда;
3) разнообразие используемых при оформлении стенда овощных, ягодных
культур и иных растений, их сортов.
9. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Самый
оригинальный(-ая) фрукт, ягода» являются:
1) наличие нового вида (сорта) оригинального(-ой) фрукта, ягоды;
2) необычная форма оригинального(-ой) фрукта, ягоды;
3) необычный размер оригинального(-ой) фрукта, ягоды;
4) вкусовые качества оригинального(-ой) фрукта, ягоды.
10. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Самый оригинальный овощ» являются:
1) наличие нового вида (сорта) оригинального овоща;
2) необычная форма оригинального овоща;
3) необычный размер оригинального овоща.
11. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшее оформление цветочного букета» являются:
1) оригинальность решения цветочной композиции с использованием дополнительных материалов и элементов дизайна;
2) гармоничность решения цветочной композиции в применении способа
комбинирования цветочных культур и иных растений;
3) многообразие цветочных культур, использованных при составлении цветочного букета.
12. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшая малая
архитектурная форма» являются:
1) оригинальность малой архитектурной формы;
2) практическая значимость малой архитектурной формы в деятельности по
ведению садоводства, огородничества;
3) используемые при изготовлении малой архитектурной формы материалы.
13. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества»
являются:
1) количество публикаций в период с даты проведения конкурса в предыдущем году до даты проведения конкурса в текущем году;
2) количество подписчиков блога участника конкурса на дату подачи заявки
на участие в конкурсе.
14. Определение победителей конкурса осуществляется министерством на
основании решения об оценке в день проведения конкурса.
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Победителями конкурса по номинациям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Извещения, признаются участники конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов по соответствующим номинациям, предусмотренным пунктом
1 настоящего Извещения, по сравнению с другими участника конкурса по этим
же номинациям.
15. В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса
по номинации «Лучшее оформление стенда» победителем конкурса признается
участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов по критериям оценки, предусмотренным подпунктами 1, 3 пункта 8 настоящего Извещения.
В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по
номинации «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода» победителем конкурса признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов
по критериям оценки, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3 пункта 9 настоящего
Извещения.
В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса
по номинации «Самый оригинальный овощ» победителем конкурса признается
участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов по критериям оценки, предусмотренным подпунктами 1, 3 пункта 10 настоящего Извещения.
В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по
номинации «Лучшее оформление цветочного букета» победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по критерию оценки, предусмотренному подпунктом 1 пункта 11 настоящего Извещения.
В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по
номинации «Лучшая малая архитектурная форма» победителем конкурса признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов
по критериям оценки, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 12 настоящего
Извещения.
В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по
номинации «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества» победителем конкурса признается участник конкурса,
набравший наибольшее количество баллов по критерию оценки, предусмотренному подпунктом 1 пункта 13 настоящего Извещения.
В случае равенства баллов у нескольких участников конкурса по критериям оценки, предусмотренным пунктами 8– 13, победителем конкурса признается
участник конкурса, который раньше других участников конкурса подал заявку на
участие в конкурсе.
Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие призовые
места и денежные премии:
1) победитель конкурса в номинации конкурса «Лучшее оформление стенда»
– 10 призовых мест, равных по значению, денежные премии на сумму 4000 рублей
каждому победителю в номинации;
2) победитель конкурса в номинации конкурса «Самый оригинальный
(-ая) фрукт, ягода» – три призовых места:
I место – одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;
II место – одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;
III место – одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;
3) победитель конкурса в номинации конкурса «Самый оригинальный овощ»
– три призовых места:
I место – одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;
II место – одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;
III место – одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;
4) победитель конкурса в номинации конкурса «Лучшее оформление цветочного букета» – три призовых места:
I место – одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;
II место – одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;
III место – одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;
5) победитель конкурса в номинации конкурса «Лучшая малая архитектурная
форма» – три призовых места:
I место – одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;
II место – одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;
III место – одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;
6) победители конкурса в номинации конкурса «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества»:
I место – денежная премия на сумму 10000 рублей;
II место – денежная премия на сумму 8000 рублей;
III место – денежная премия на сумму 6000 рублей;
IV место – денежная премия на сумму 4000 рублей;
V место – денежная премия на сумму 4000 рублей;
VI место – денежная премия на сумму 4000 рублей;
16. Денежная премия является социальной выплатой.
17. Объявление победителей конкурса осуществляется в день проведения
конкурса.
Информация о победителях конкурса подлежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-политической газете «Областная», на официальном сайте министерства не позднее чем через тридцать дней со дня проведения конкурса.
Награждение победителей конкурса осуществляется в течение 30 календарных дней после дня проведения конкурса путем перечисления денежных премий
на счета победителей конкурса.
18. Место и срок подачи заявок:
Заявки и документы на участие в конкурсе предоставляются в министерство
по адресу: 664000 г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432 время работы: Пн-Пт с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 до 14 августа 2019 года.
19. Место и срок предоставления участниками конкурса экспонатов, статей,
заметок, и иных публикаций в средствах массовой информации по вопросам ведения садоводства и (или) огородничества, оформления стендов:
Участники конкурса осуществляют оформление стендов, предоставляют экспонаты, статьи, заметки и иные публикации в средствах массовой информации
по вопросам ведения садоводства и (или) огородничества 23 августа 2019 года
по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 253А, павильон № 1 (выставочный
комплекс «Сибэкспоцентр») с 10.00 до 18.00 часов.
20. Место и срок проведения конкурса:
Конкурс состоится 23-24 августа 2019 года с 10.00 до 18.00 по адресу: 664050
г. Иркутск, ул. Байкальская 253А, павильон № 1 (выставочный комплекс «Сибэкспоцентр»).
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Иркутской области по адресу:
г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432 или по телефону: 8(3952)28- 67-32 e-mail:
o.rapatskaya@govirk.ru, время работы: Пн-Пт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 июля 2019 года

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 140-спр

Иркутск
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официальная информация
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WWW.OGIRK.RU

О признании утратившими силу отдельных приказов службы
по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 15 июля 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года №
331-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября
2018 года № 244-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 331-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 марта 2019 года №
39-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 331-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

УКАЗ

4 июля 2019 года

№ 144-уг

Иркутск

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
В связи со значительным имущественным ущербом, понесенным гражданами, проживающими на территории Иркутской области, вследствие паводков
в июне 2019 года, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», 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 Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 57 - 59
Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить за счет средств областного бюджета дополнительную меру
социальной поддержки гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд, в
виде компенсации в связи с гибелью принадлежащих им посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений (далее – посевы), сельскохозяйственных животных в результате паводка, произошедшего в июне 2019
года (далее – компенсация), в следующих размерах:
1) в связи с гибелью посевов в размере 4 500 рублей за каждый 0,01 гектар пострадавших посевов, но не более 45 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд (при совместном
осуществлении гражданами деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется одному из указанных граждан);
2) в связи с гибелью крупных сельскохозяйственных животных:
коров – 50 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию коров для обеспечения собственных нужд (при совмест-

ном осуществлении гражданами деятельности по содержанию коров для
обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется одному из указанных граждан);
крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей –
25 000 рублей за одно животное, но не более 50 000 рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию крупного рогатого скота
(за исключением коров), лошадей для обеспечения собственных нужд (при совместном осуществлении гражданами деятельности по содержанию крупного
рогатого скота (за исключением коров), лошадей для обеспечения собственных
нужд компенсация предоставляется одному из указанных граждан);
3) в связи с гибелью средних сельскохозяйственных животных (свиньи,
овцы, козы) – 5 000 рублей за одно животное, но не более 25 000 рублей одному
гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию средних сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд (при совместном
осуществлении гражданами деятельности по содержанию средних сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд компенсация предоставляется одному из указанных граждан);
4) в связи с гибелью мелких сельскохозяйственных животных (кролики,
сельскохозяйственная птица) – 200 рублей за одно животное, но не более 2 000
рублей одному гражданину, осуществляющему деятельность по содержанию
мелких сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд
(при совместном осуществлении гражданами деятельности по содержанию
мелких сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд
компенсация предоставляется одному из указанных граждан).
2. Правительству Иркутской области (Болотов Р.Н.) в срок до 1 августа
2019 года обеспечить принятие правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления единовременной выплаты, ее размер, а также источники
финансового обеспечения расходов, связанных с установлением единовременной выплаты.
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней со дня
его официального опубликования.
4.Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 июля 2019 года

№ 149-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 27 июня 2019 года № 134-уг
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794,
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года
№ 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской
области» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «Зиминского городского муниципального образования» дополнить словами «, муниципального образования «Заларинский район»;
2) абзац первый пункта 4 после слов «Зиминского городского муниципального образования» дополнить словами «, муниципального образования «Заларинский район».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
4 июля 2019 года

Иркутск

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(pravo.gov.ru).
3. Действие настоящего указа распространяется на отношения, возникшие с 4 июля 2019 года.

№ 143-уг

С.Г. Левченко
Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 4 июля 2019 года № 143-уг

О внесении изменения в приложение к указу Губернатора
Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг
В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к указу Губернатора Иркутской области от
27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на
территории Иркутской области» изменение, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 27 июня 2019 года № 134-уг
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН
ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
1. Муниципальное образование – «город Тулун»;
2. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
3. Муниципальное образование «Тайшетский район»;
4. Муниципальное образование «Тулунский район»;
5. Чунское районное муниципальное образование.».

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на август 2019 года
Ф.И.О.
Халиулин Александр Раисович
Веключ Ирина Юрьевна
Солопов Алексей Александрович

Должность
Руководитель службы по тарифам Иркутской области
Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области

Дата проведения приема
21, 28 числа месяца
1, 8, 15, 22, 29 числа месяца
2, 9, 16, 23, 30 числа месяца

Время проведения приема
с 10-00 до 11-00
с 11-00 до 12-00
с 10-00 до 11-00

Место проведения приема
г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7
г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12
г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном
обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области на август 2019 года
Исполнительный орган
государственной власти

Служба государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Иркутской области

Ф.И.О.
должностного лица
Ведерников
Александр
Анатольевич

Антонов Алексей
Васильевич

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и
других видов техники, аттракционов;
Руководитель
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных
службы
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области
- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и
Заместитель
других видов техники, аттракционов;
руководителя
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных
службы
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

Число, день недели

Адрес приема

8 августа (четверг);
22 августа (четверг)

г. Иркутск,
ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет 219

28 августа (среда)

Запись по
телефону

8 (3952)
42-08-69

г. Иркутск,
ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет 220

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на август 2019 года
ФИО должностного лица
Петрова Марина Николаевна

Гордеев Владимир Николаевич

Васиченко Евгений Анатольевич

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)
- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;
Заместитель министра
- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;
- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;
Заместитель министра
- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности;
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
Заместитель министра
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

Число, день недели

Адрес приема

Запись по телефону

21 августа
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31

(3952) 25-62-44

21 августа
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31

(3952) 25-62-44

21 августа
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31

(3952) 25-62-44

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2019 года

Иркутск

№ 528-пп

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Иркутской области
от 29 декабря 2007 года № 304-па
В соответствии со статьями 76, 82 Лесного кодекса 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 приложение к постановлению администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па «О
ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на территории Иркутской области, за исключением зе-мель особо охраняемых природных территорий федерального значения»
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
от 10 июля 2019 года № 528-пп
«Приложение к постановлению
администрации Иркутской области
от 29 декабря 2007 года № 304-па
СТАВКИ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ГРАЖДАН, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.
метр
деловая древесина без коры
дровяная
№ п/п Породы лесных насаждений <*>
<**>
древесина
крупная
средняя мелкая
(в коре)
Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район
1
Сосна <***>
1
до 10
184,64
131,95
65,97
4,71
2
Сосна <***>
2
10,1 - 25
167,93
120,38
60,40
4,71
3
Сосна <***>
3
25,1 - 40
143,09
101,96
51,84
3,00
4
Сосна <***>
4
40,1 - 60
109,24
77,97
39,41
3,00
5
Сосна <***>
5
60,1 - 80
83,11
60,40
29,99
2,57
6
Сосна <***>
6
80,1 - 100
66,83
48,84
24,42
2,57
7
Сосна <***>
7
100,1 и более
50,12
35,99
17,14
0,86
8
Кедр <***>
1
до 10
222,34
158,51
79,25
5,57
9
Кедр <***>
2
10,1 - 25
201,35
143,94
71,54
5,57
10 Кедр <***>
3
25,1 - 40
171,36
121,67
61,26
4,71
11 Кедр <***>
4
40,1 - 60
131,09
93,39
47,12
3,00
12 Кедр <***>
5
60,1 - 80
101,53
71,54
35,99
2,57
13 Кедр <***>
6
80,1 - 100
80,11
57,41
28,27
2,57
14 Кедр <***>
7
100,1 и более
60,40
43,27
21,85
0,86
15 Лиственница
1
до 10
147,80
105,39
52,69
4,71
16 Лиственница
2
10,1 - 25
134,52
95,96
48,84
3,00
17 Лиственница
3
25,1 - 40
114,81
81,82
40,70
3,00
18 Лиственница
4
40,1 - 60
87,82
62,97
30,84
2,57
19 Лиственница
5
60,1 - 80
66,83
48,84
24,42
2,57
20 Лиственница
6
80,1 - 100
54,41
38,56
18,85
0,86
21 Лиственница
7
100,1 и более
40,70
28,27
14,14
0,86
22 Ель <***>, пихта<***>
1
до 10
167,50
118,67
60,40
4,71
23 Ель <***>, пихта<***>
2
10,1 - 25
150,80
107,53
54,41
4,71
24 Ель <***>, пихта<***>
3
25,1 - 40
128,95
92,53
44,98
3,00
25 Ель <***>, пихта<***>
4
40,1 - 60
98,10
70,69
35,56
2,57
26 Ель <***>, пихта<***>
5
60,1 - 80
76,26
54,41
27,42
2,57
27 Ель <***>, пихта<***>
6
80,1 - 100
60,40
43,27
21,85
0,86
28 Ель <***>, пихта<***>
7
100,1 и более
44,98
32,13
16,71
0,86
29 Береза
1
до 10
92,53
65,97
33,84
5,57
30 Береза
2
10,1 - 25
83,11
60,40
29,99
5,57
31 Береза
3
25,1 - 40
71,54
51,84
25,28
4,71
32 Береза
4
40,1 - 60
54,84
39,41
18,85
4,71
33 Береза
5
60,1 - 80
41,55
29,99
15,85
3,00
34 Береза
6
80,1 - 100
33,84
24,42
12,00
2,57
35 Береза
7
100,1 и более
25,28
17,14
10,28
0,86
36 Осина, ольха белая, тополь
1
до 10
17,14
13,28
7,71
0,86
37 Осина, ольха белая, тополь
2
10,1 - 25
16,71
12,00
5,57
0,86
38 Осина, ольха белая, тополь
3
25,1 - 40
14,14
11,14
4,71
0,86
39 Осина, ольха белая, тополь
4
40,1 - 60
11,14
8,57
3,00
0,86
40 Осина, ольха белая, тополь
5
60,1 - 80
8,57
5,57
3,00
0,43
41 Осина, ольха белая, тополь
6
80,1 - 100
7,71
4,71
2,57
0,43
42 Осина, ольха белая, тополь
7
100,1 и более
4,71
3,00
2,57
0,10
Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район
43 Сосна <***>
1
до 10
153,80
110,10
54,84
4,71
44 Сосна <***>
2
10,1 - 25
139,66
99,82
49,69
4,71
45 Сосна <***>
3
25,1 - 40
118,67
84,82
43,27
3,00
46 Сосна <***>
4
40,1 - 60
91,25
65,12
32,99
3,00
47 Сосна <***>
5
60,1 - 80
70,69
49,69
25,28
2,57
48 Сосна <***>
6
80,1 - 100
55,69
39,41
19,71
2,57
49 Сосна <***>
7
100,1 и более
41,55
29,99
15,85
0,86
50 Кедр <***>
1
до 10
184,64
131,95
65,97
5,57
51 Кедр <***>
2
10,1 - 25
167,93
120,38
60,40
5,57
52 Кедр <***>
3
25,1 - 40
143,09
101,96
50,12
4,71
53 Кедр <***>
4
40,1 - 60
109,24
77,97
38,56
3,00
54 Кедр <***>
5
60,1 - 80
83,11
60,40
29,99
2,57
55 Кедр <***>
6
80,1 - 100
66,83
48,84
24,42
2,57
56 Кедр <***>
7
100,1 и более
49,69
35,99
17,14
0,86
57 Лиственница
1
до 10
123,38
87,82
44,13
4,71
58 Лиственница
2
10,1 - 25
112,24
80,11
39,41
3,00
59 Лиственница
3
25,1 - 40
94,25
68,54
33,84
3,00
60 Лиственница
4
40,1 - 60
72,40
51,84
26,56
2,57
61 Лиственница
5
60,1 - 80
55,69
39,41
19,71
2,57
62 Лиственница
6
80,1 - 100
44,98
32,13
16,71
0,86
63 Лиственница
7
100,1 и более
33,84
24,42
12,00
0,86
64 Ель <***>, пихта<***>
1
до 10
138,37
98,96
49,69
4,71
65 Ель <***>, пихта<***>
2
10,1 - 25
126,38
90,39
44,98
4,71
66 Ель <***>, пихта<***>
3
25,1 - 40
106,67
77,11
38,56
3,00
67 Ель <***>, пихта<***>
4
40,1 - 60
82,68
59,55
28,27
2,57
68 Ель <***>, пихта<***>
5
60,1 - 80
62,97
44,98
22,71
2,57
69 Ель <***>, пихта<***>
6
80,1 - 100
49,69
35,99
17,14
0,86
70 Ель <***>, пихта<***>
7
100,1 и более
38,56
27,42
14,14
0,86
71 Береза
1
до 10
77,11
54,84
27,42
4,71
72 Береза
2
10,1 - 25
70,69
49,69
25,28
4,71
73 Береза
3
25,1 - 40
60,40
43,27
21,42
3,00
74 Береза
4
40,1 - 60
46,27
32,99
16,71
3,00
75 Береза
5
60,1 - 80
35,56
25,28
13,28
2,57
76 Береза
6
80,1 - 100
27,42
19,71
10,28
2,57
77 Береза
7
100,1 и более
21,42
15,85
7,71
0,86
78 Осина, ольха белая, тополь
1
до 10
15,85
11,14
5,57
0,86
Разряды Расстояние вывозки,
такс
км

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
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
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
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Осина, ольха белая, тополь
2
10,1 - 25
14,14
Осина, ольха белая, тополь
3
25,1 - 40
12,00
Осина, ольха белая, тополь
4
40,1 - 60
8,57
Осина, ольха белая, тополь
5
60,1 - 80
6,43
Осина, ольха белая, тополь
6
80,1 - 100
5,57
Осина, ольха белая, тополь
7
100,1 и более
4,71
Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район
Сосна <***>
1
до 10
246,76
Сосна <***>
2
10,1 - 25
224,91
Сосна <***>
3
25,1 - 40
190,21
Сосна <***>
4
40,1 - 60
145,23
Сосна <***>
5
60,1 - 80
112,24
Сосна <***>
6
80,1 - 100
88,68
Сосна <***>
7
100,1 и более
66,83
Кедр <***>
1
до 10
296,02
Кедр <***>
2
10,1 - 25
268,61
Кедр <***>
3
25,1 - 40
228,77
Кедр <***>
4
40,1 - 60
175,22
Кедр <***>
5
60,1 - 80
134,52
Кедр <***>
6
80,1 - 100
106,67
Кедр <***>
7
100,1 и более
80,11
Лиственница
1
до 10
197,06
Лиственница
2
10,1 - 25
179,07
Лиственница
3
25,1 - 40
151,65
Лиственница
4
40,1 - 60
116,10
Лиственница
5
60,1 - 80
88,68
Лиственница
6
80,1 - 100
71,54
Лиственница
7
100,1 и более
54,41
Ель <***>, пихта<***>
1
до 10
222,34
Ель <***>, пихта<***>
2
10,1 - 25
201,35
Ель <***>, пихта<***>
3
25,1 - 40
171,36
Ель <***>, пихта<***>
4
40,1 - 60
131,09
Ель <***>, пихта<***>
5
60,1 - 80
101,53
Ель <***>, пихта<***>
6
80,1 - 100
80,11
Ель <***>, пихта<***>
7
100,1 и более
60,40
Береза
1
до 10
123,38
Береза
2
10,1 - 25
112,24
Береза
3
25,1 - 40
95,96
Береза
4
40,1 - 60
73,68
Береза
5
60,1 - 80
55,69
Береза
6
80,1 - 100
44,98
Береза
7
100,1 и более
33,84
Осина, ольха белая, тополь
1
до 10
24,42
Осина, ольха белая, тополь
2
10,1 - 25
21,85
Осина, ольха белая, тополь
3
25,1 - 40
18,85
Осина, ольха белая, тополь
4
40,1 - 60
14,14
Осина, ольха белая, тополь
5
60,1 - 80
11,14
Осина, ольха белая, тополь
6
80,1 - 100
10,28
Осина, ольха белая, тополь
7
100,1 и более
6,43
Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район
Сосна <***>
1
до 10
200,49
Сосна <***>
2
10,1 - 25
181,64
Сосна <***>
3
25,1 - 40
154,65
Сосна <***>
4
40,1 - 60
118,67
Сосна <***>
5
60,1 - 80
91,25
Сосна <***>
6
80,1 - 100
72,40
Сосна <***>
7
100,1 и более
54,84
Кедр <***>
1
до 10
241,19
Кедр <***>
2
10,1 - 25
219,34
Кедр <***>
3
25,1 - 40
186,35
Кедр <***>
4
40,1 - 60
142,23
Кедр <***>
5
60,1 - 80
109,24
Кедр <***>
6
80,1 - 100
87,39
Кедр <***>
7
100,1 и более
65,12
Лиственница
1
до 10
159,36
Лиственница
2
10,1 - 25
145,23
Лиственница
3
25,1 - 40
123,38
Лиственница
4
40,1 - 60
94,25
Лиственница
5
60,1 - 80
72,40
Лиственница
6
80,1 - 100
58,26
Лиственница
7
100,1 и более
44,13
Ель <***>, пихта<***>
1
до 10
180,78
Ель <***>, пихта<***>
2
10,1 - 25
164,08
Ель <***>, пихта<***>
3
25,1 - 40
138,37
Ель <***>, пихта<***>
4
40,1 - 60
106,67
Ель <***>, пихта<***>
5
60,1 - 80
81,82
Ель <***>, пихта<***>
6
80,1 - 100
65,12
Ель <***>, пихта<***>
7
100,1 и более
49,69
Береза
1
до 10
99,82
Береза
2
10,1 - 25
91,25
Береза
3
25,1 - 40
77,97
Береза
4
40,1 - 60
59,55
Береза
5
60,1 - 80
44,98
Береза
6
80,1 - 100
35,99
Береза
7
100,1 и более
27,42
Осина, ольха белая, тополь
1
до 10
19,71
Осина, ольха белая, тополь
2
10,1 - 25
18,85
Осина, ольха белая, тополь
3
25,1 - 40
15,85
Осина, ольха белая, тополь
4
40,1 - 60
12,00
Осина, ольха белая, тополь
5
60,1 - 80
8,57
Осина, ольха белая, тополь
6
80,1 - 100
7,71
Осина, ольха белая, тополь
7
100,1 и более
5,57
Шестой Восточно-Сибирский лесотаксовый район
Сосна <***>
1
до 10
138,37
Сосна <***>
2
10,1 - 25
126,38
Сосна <***>
3
25,1 - 40
106,67
Сосна <***>
4
40,1 - 60
81,82
Сосна <***>
5
60,1 - 80
62,97
Сосна <***>
6
80,1 - 100
50,12
Сосна <***>
7
100,1 и более
37,70
Кедр <***>
1
до 10
165,79
Кедр <***>
2
10,1 - 25
150,80
Кедр <***>
3
25,1 - 40
128,95
Кедр <***>
4
40,1 - 60
98,10
Кедр <***>
5
60,1 - 80
76,26
Кедр <***>
6
80,1 - 100
60,40
Кедр <***>
7
100,1 и более
44,98
Лиственница
1
до 10
110,96
Лиственница
2
10,1 - 25
101,53
Лиственница
3
25,1 - 40
85,68
Лиственница
4
40,1 - 60
65,97
Лиственница
5
60,1 - 80
50,12
Лиственница
6
80,1 - 100
40,70
Лиственница
7
100,1 и более
30,84
Ель <***>, пихта<***>
1
до 10
125,52
Ель <***>, пихта<***>
2
10,1 - 25
113,10
Ель <***>, пихта<***>
3
25,1 - 40
96,82
Ель <***>, пихта<***>
4
40,1 - 60
73,68
Ель <***>, пихта<***>
5
60,1 - 80
57,41
Ель <***>, пихта<***>
6
80,1 - 100
44,98
Ель <***>, пихта<***>
7
100,1 и более
33,84
Береза
1
до 10
68,97
Береза
2
10,1 - 25
62,97

10,28
8,57
6,43
5,57
4,71
3,00

5,57
4,71
3,00
3,00
2,57
2,57

0,86
0,86
0,86
0,43
0,43
0,10

176,07
159,36
136,66
104,53
80,11
63,83
48,84
211,20
192,35
162,79
124,24
95,96
77,11
57,41
140,52
127,23
109,24
83,11
63,83
51,84
38,56
158,51
143,94
123,38
94,25
71,54
57,41
43,27
87,82
80,11
68,97
52,69
39,41
32,13
24,42
17,14
16,71
14,14
11,14
7,71
6,43
4,71

87,82
80,11
68,97
52,69
39,41
32,13
24,42
105,39
95,96
81,82
62,97
48,84
38,56
28,27
70,69
63,83
54,41
41,55
32,13
25,28
18,85
80,11
71,54
60,40
46,27
35,99
28,27
21,85
44,98
39,41
33,84
25,28
21,42
16,71
13,28
10,28
7,71
6,43
4,71
4,71
3,00
3,00

6,43
6,43
4,71
4,71
3,00
3,00
0,86
7,71
7,71
6,43
4,71
3,00
3,00
0,86
6,43
4,71
4,71
3,00
3,00
0,86
0,86
6,43
6,43
4,71
3,00
3,00
0,86
0,86
7,71
7,71
5,57
5,57
4,71
3,00
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,10

143,09
129,81
110,10
84,82
65,12
51,84
38,56
171,36
156,37
132,80
101,53
77,97
62,97
47,12
114,81
104,53
87,82
66,83
51,84
41,55
30,84
128,95
116,10
99,82
77,11
58,26
47,12
35,56
71,54
65,12
55,69
43,27
32,99
26,56
19,71
14,14
13,28
12,00
8,57
6,43
5,57
4,71

71,54
65,12
55,69
43,27
32,99
26,56
19,71
85,68
77,97
65,97
50,12
38,56
30,84
22,71
57,41
51,84
44,13
33,84
26,56
21,42
15,85
65,12
58,26
49,69
37,70
29,99
22,71
18,85
35,99
32,99
27,42
21,42
16,71
13,28
10,28
7,71
6,43
5,57
4,71
4,71
2,57
2,57

5,57
5,57
4,71
4,71
2,57
2,57
0,86
6,43
6,43
5,57
4,71
2,57
2,57
0,86
5,57
4,71
4,71
2,57
2,57
0,86
0,86
5,57
5,57
4,71
2,57
2,57
0,86
0,86
5,57
5,57
4,71
4,71
3,00
2,57
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,43
0,43
0,10

98,96
90,39
77,11
58,26
44,98
35,99
27,42
118,67
107,53
91,25
70,69
54,41
43,27
32,13
79,25
71,54
61,26
47,12
35,99
28,27
21,85
88,68
81,82
68,97
52,69
40,70
32,13
24,42
49,69
44,98

49,69
44,98
38,56
29,99
21,85
17,14
13,28
59,55
54,41
46,27
35,56
27,42
21,85
16,71
39,41
35,99
30,84
22,71
17,14
14,14
11,14
44,98
40,70
33,84
26,56
21,42
16,71
12,00
25,28
21,85

3,00
3,00
2,57
2,57
2,57
2,57
0,86
4,71
4,71
3,00
2,57
2,57
2,57
0,86
3,00
2,57
2,57
2,57
2,57
0,86
0,86
3,00
3,00
2,57
2,57
2,57
0,86
0,86
4,71
4,71

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Береза
Береза
Береза
Береза
Береза
Осина, ольха белая, тополь
Осина, ольха белая, тополь
Осина, ольха белая, тополь
Осина, ольха белая, тополь
Осина, ольха белая, тополь
Осина, ольха белая, тополь
Осина, ольха белая, тополь

3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

25,1 - 40
40,1 - 60
60,1 - 80
80,1 - 100
100,1 и более
до 10
10,1 - 25
25,1 - 40
40,1 - 60
60,1 - 80
80,1 - 100
100,1 и более

54,41
41,55
32,13
25,28
18,85
13,28
12,00
11,14
7,71
6,43
5,57
3,00

38,56
29,99
21,85
17,14
13,28
10,28
8,57
7,71
6,43
4,71
3,00
2,57

18,85
14,14
12,00
8,57
7,71
5,57
4,71
3,00
2,57
2,57
2,57
2,57

3,00
3,00
2,57
2,57
0,86
0,86
0,86
0,86
0,43
0,43
0,43
0,10

<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, входящих в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, установленный федеральным органом исполнительной
власти в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.
<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к
средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<***> За исключением ели и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
Примечания:
1. Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на
территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения
(далее - ставки) дифференцированы по лесотаксовым районам в соответствии с распределением лесов Российской Федерации по лесотаксовым районам, лесничествам (основные породы лесных насаждений), установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310, деловой и дровяной древесине (с делением деловой
древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).
2. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала
до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).
3. Расстояние от центра лесного квартала до погрузочного пункта определяется по прямой с использованием карт и с
применением следующих корректирующих коэффициентов:
1) 1,25 - в лесах с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами и
озерами;
2) 1,5 - в лесах с горным рельефом.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 июля 2019 года

Иркутск

№ 33-пра

О внесении изменения в приложение 3 к Примерному
положению об оплате труда работников государственных
казенных, автономных учреждений Иркутской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденному приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра, изменение, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

Приложение
к приказу аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
от 16 июля 2018 года № 33-пра
«Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных казенных,
автономных учреждений Иркутской
области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет аппарат Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 года

Иркутск

61

официальная информация

26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
WWW.OGIRK.RU

№ 548-пп

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах
организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Иркутской области
В целях совершенствования деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года
№ 169-пп, следующие изменения:
1) в пункте 4 слово «аппарат» заменить словом «Институт»;
2) в пункте 5 слово «аппарата» заменить словом «Института»;
3) в пункте 6 слово «аппарата» заменить словом «Института»;
4) в пункте 8 слово «аппаратом» заменить словом «Институтом»;
5) в пункте 9 слово «аппаратом» заменить словом «Институтом»;
6) в пункте 18 слово «аппарат» заменить словом «Институт»;
7) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

4. В случае приобретения лесных насаждений для возведения строения, которое было уничтожено полностью в результате чрезвычайной ситуации, в том числе пожара или иного стихийного бедствия, к ставкам применяется коэффициент
0,01.
В случаях приобретения лесных насаждений для возведения строения, строительства хозяйственных построек, которые были уничтожены полностью в результате пожара или иного стихийного бедствия, для текущего или капитального
ремонта жилых помещений, ремонта хозяйственных построек, которые были повреждены в результате пожара или иного
стихийного бедствия, к ставкам применяется коэффициент 0,5.
5. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
6. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, при использовании канатно-подвесных
установок к ставкам применяется корректирующий коэффициент 0,7.
7. При заготовке древесины в лесах, поврежденных вредными организмами, ветром, ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом степени повреждения лесных насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
8. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных пожарами, к
ставкам платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан применяется коэффициент
3,5.
9. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.».

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная»
1.1. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области, иной официальной информации в общественно-политической газете «Областная» и (или) в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Иркутской области» (ogirk.ru).
1.2. Производство и выпуск средств массовой информации – общественно-политической газеты «Областная» и сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в соответствии
с графиком выхода, а также распространение продукции указанных средств
массовой информации.
1.3. Уровень исполнительской дисциплины (количество письменных претензий со стороны учредителей общественно-политической газеты «Областная», судебных и иных контрольных органов в отчетном периоде).
1.4. Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, в том числе размещения ее в программном комплексе
«Свод-смарт (Web)».
1.5. Полнота и своевременность размещения информации учреждения на
сайте www. bus.gov.ru.
2. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр
Иркутской области»
2.1. Техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем.
2.2. Техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2.3. Техническая поддержка и обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест.
2.4. Техническая поддержка и обеспечение функционирования единиц периферийного и специализированного оборудования, используемого вне рабочих
станций.
2.5. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2.6. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих
мест, периферийного оборудования и специализированного оборудования, используемого вне рабочих станций.
2.7. Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, в том числе размещения ее в программном комплексе
«Свод-смарт (Web)».
2.8. Полнота и своевременность размещения информации учреждения на
сайте www. bus.gov.ru.
3. Показатели эффективности деятельности руководителя Иркутского областного государственного казенного учреждения «Институт законодательства
и правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее – Институт)
«27. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8 Закона, Институт готовит экспертные заключения, которые подписываются директором Института.»;
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Правовая экспертиза заключается в правовой оценке формы муниципального акта, предмета правового регулирования, компетенции органа
(должностного лица) местного самоуправления, принявшего муниципальный
акт, а также содержащихся в нем норм на предмет соответствия требованиям
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, Уставу
Иркутской области, законам и иным нормативным правовым актам Иркутской
области, уставу муниципального образования Иркутской области, а также оценке соответствия муниципального акта общепризнанным требованиям юридической техники.
В экспертном заключении могут указываться предложения по повышению
качества муниципального акта (указание на наличие нарушений правил юридической техники, замечания лингвистического характера и иные), также в текст
экспертного заключения могут включаться иные сведения, включая предложение органу местного самоуправления (должностному лицу) направить информацию о результатах рассмотрения экспертного заключения.
Форма экспертного заключения утверждается аппаратом.»;
9) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. При проведении экспертизы обеспечивается сохранность представленных для исследования материалов и документов.»;
10) пункт 35 после слова «проведения» дополнить словом «правовой»;
11) в пункте 36 слово «аппаратом» заменить словом «Институтом»;
12) в пункте 38 слово «аппарат» заменить словом «Институт».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
В.А. Широков

3.1. Полнота и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности Института.
3.2. Полнота и своевременность исполнения законопроектных и иных работ, не включенных в план деятельности Института, по поручениям Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области (в том числе главного
правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области).
3.3. Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, в том числе размещения ее в программном комплексе
«Свод-смарт (Web)».
3.4. Полнота и своевременность размещения информации учреждения на
сайте www. bus.gov.ru.
4. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской
области (далее – Аппарат)»
4.1. Полнота и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности Аппарата.
4.2. Полнота и своевременность исполнения поручений, не включенных в
план деятельности Аппарата, по поручениям Губернатора Иркутской области,
Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области (в том числе управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью
и национальным отношениям) (при наличии).
4.3. Проведение мониторинга деятельности муниципальных общественных
палат, общественных советов при исполнительных органах государственной
власти Иркутской области.
4.4. Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, в том числе размещения ее в программном комплексе
«Свод-смарт (Web)».
4.5. Полнота и своевременность размещения информации учреждения на
сайте www. bus.gov.ru.
5. Показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области (далее – Ресурсный центр)»
5.1. Полнота и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности Ресурсного центра.
5.2. Полнота и своевременность исполнения поручений, не включенных в
план деятельности Ресурсного центра, по поручениям Губернатора Иркутской
области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области (в том числе управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям) (при наличии).
5.3. Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, в том числе размещения ее в программном комплексе
«Свод-смарт (Web)».
5.4. Полнота и своевременность размещения информации учреждения на
сайте www. bus.gov.ru.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 июля 2019 года

№ 76-р
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии
Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды»
В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии
Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного указом Губернатора
Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 35-уг, руководствуясь статьей 59
Устава Иркутской области:
1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 21-р (далее – Межведомственная
комиссия), Семенову Светлану Николаевну – Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области, членом Межведомственной комиссии (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru).
С.Г. Левченко

официальная информация

62
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2 июля 2019 года

Иркутск

№ 139-уг

О премиях Губернатора Иркутской области лицам,
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и
талантливой молодежи за достижения в области культуры и
искусства в 2019 году
В целях поощрения педагогических работников образовательных организаций, работников учреждений культуры и иных организаций, подготовивших стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры
и искусства, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим
стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области
для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2019 году.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области лицам,
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в
области культуры и искусства в 2019 году (прилагается).
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от
19 июля 2018 года № 143-уг «О премиях Губернатора Иркутской области лицам,
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в
области культуры и искусства в 2018 году».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 2 июля 2019 года № 139-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦАМ,
ПОДГОТОВИВШИМ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА В 2019 ГОДУ
1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок назначения и выплаты премий Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
СООТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в приложения к Закону Иркутской области от 15 октября 2007 года
№ 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного
собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т.
1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2014, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т.
1, № 28, т. 1; 2016, № 44; 2017, № 56) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в подразделе III раздела I:
перечень высших должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Высшие должности муниципальной службы
Председатель контрольно-счетного органа городского округа; председатель контрольно-счетного органа муниципального района»;
перечень главных должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Главные должности муниципальной службы
Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского округа;
заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального района
Аудитор контрольно-счетного органа городского округа; аудитор контрольно-счетного органа муниципального района
Руководитель аппарата контрольно-счетного органа городского округа; руководитель аппарата контрольно-счетного органа муниципального района
Начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского
округа; начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района»;
перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Ведущие должности муниципальной службы
Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского
округа; ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района
Ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа
городского округа; ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района
Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района
Инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского
округа; инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района»;
сноску 16 исключить;
б) в подразделе III раздела II:
перечень высших должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Высшие должности муниципальной службы
Председатель контрольно-счетного органа городского поселения»;

стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области
для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2019 году (далее – премии Губернатора Иркутской области).
2. Премии Губернатора Иркутской области предоставляются в форме социальных выплат и назначаются не более 60 (шестидесяти) лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области
культуры и искусства в 2019 году в соответствии с Положением об условиях
назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и
искусства, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 30 марта
2012 года № 72-уг (далее соответственно – стипендиаты, Положение о стипендиях Губернатора Иркутской области).
Организацию работы по назначению и выплате премий Губернатора Иркутской области осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) при участии Государственного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутская областная
детская школа искусств (далее – ИОДШИ).
3. Размер премии Губернатора Иркутской области составляет 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
Премия Губернатора Иркутской области лицу, подготовившему стипендиата (стипендиатов), выплачивается единовременно и не зависит от количества
стипендиатов, им подготовленных.
При подготовке стипендиата несколькими лицами премия Губернатора Иркутской области выплачивается лицу, подготовившему стипендиата в той области культуры и искусства, за достижения в которой стипендиат набрал большее
количество баллов в соответствии с рейтинговой системой определения баллов,
установленной Положением о стипендиях Губернатора Иркутской области.
4. Соискателями премий Губернатора Иркутской области выступают лица,
подготовившие стипендиатов, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, работниками учреждений культуры и иных организаций в Иркутской области (далее соответственно – соискатели, учреждения
(организации)).
5. Для назначения премий Губернатора Иркутской области учреждения (организации) представляют в период со 2 сентября 2019 года по 20 сентября 2019
года в ИОДШИ следующие документы на соискателей:
1) письмо руководителя учреждения (организации) о выдвижении соискателя на получение премии Губернатора Иркутской области с указанием сведений,
подтверждающих, что в должностные обязанности соискателя входит (входила)
подготовка (обучение) стипендиата;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;
3) анкету, составленную в произвольной форме, с указанием биографических данных соискателя, реквизитов банковского счета соискателя, открытого
в кредитной организации для перечисления премии Губернатора Иркутской области, подписанную соискателем;
4) письменное согласие соискателя на его выдвижение учреждением (организацией) на получение премии Губернатора Иркутской области и на обработку
его персональных данных.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения (далее – документы), представляются одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе путем личного обращения руководителя (представителя) учреждения (организации) в ИОДШИ либо через организации почтовой
связи по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 9;

перечень главных должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Главные должности муниципальной службы
Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского поселения
Аудитор контрольно-счетного органа городского поселения
Руководитель аппарата контрольно-счетного органа городского поселения
Начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского
поселения»;
перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Ведущие должности муниципальной службы
Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения
Ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа
городского поселения
Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения
Инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского
поселения»;
сноску 27 исключить;
в) в подразделе III раздела III:
перечень главных должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Главные должности муниципальной службы
Председатель контрольно-счетного органа городского поселения»;
перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского поселения
Аудитор контрольно-счетного органа городского поселения»;
сноску 39 исключить;
г) в подразделе III раздела IV:
перечень главных должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Главные должности муниципальной службы
Председатель контрольно-счетного органа городского поселения; председатель контрольно-счетного органа сельского поселения»;
перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского поселения; заместитель председателя контрольно-счетного органа сельского поселения
Аудитор контрольно-счетного органа городского поселения; аудитор контрольно-счетного органа сельского поселения»;
сноску 49 исключить;
2) в приложении 2:
строку 69 изложить в следующей редакции:
«
69.

Заместитель председателя контрольно-счетного органа
муниципального района с численностью населения менее
45000 человек
Аудитор контрольно-счетного органа городского округа; аудитор контрольно-счетного органа муниципального района;
аудитор контрольно-счетного органа городского поселения1
Руководитель аппарата контрольно-счетного органа городского округа; руководитель аппарата контрольно-счетного
органа муниципального района
»;

Начальник
отдела
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2) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления
на адрес электронной почты ИОДШИ: konkurs.mk.irk@mail.ru.
7. Ответственное лицо ИОДШИ регистрирует представленные документы
в день их представления (поступления) в ИОДШИ в журнале регистрации документов и выдает выписку из него с указанием даты регистрации документов
представившему их лицу в день личного обращения либо направляет уведомление о регистрации документов на почтовый адрес учреждения (организации) в
течение двух рабочих дней со дня их регистрации (при представлении документов через организации почтовой связи), на адрес электронной почты, с которого
поступили документы, в день их регистрации (при представлении документов в
форме электронных документов).
8. ИОДШИ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов
проводит их проверку на полноту, своевременность их представления, а также
на соответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего
Положения, и принимает одно из следующих решений:
1) о направлении документов в министерство;
2) об отказе в направлении документов в министерство.
9. Основаниями для отказа в направлении документов в министерство являются:
1) несоответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов;
3) представление документов позже срока, установленного пунктом 5 настоящего Положения.
10. ИОДШИ письменно уведомляет учреждение (организацию) об отказе в
направлении документов в министерство (с указанием причин отказа) в течение
трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
11. В случае принятия решения об отказе в направлении документов в министерство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, учреждение (организация) вправе представить недостающие документы
до окончания срока представления документов, установленного пунктом 5 настоящего Положения.
12. В случае принятия решения о направлении документов в министерство
ИОДШИ в срок до 4 октября 2019 года направляет такие документы в министерство для подготовки проекта распоряжения Губернатора Иркутской области о
назначении премий Губернатора Иркутской области.
13. Распоряжение Губернатора Иркутской области о назначении премий Губернатора Иркутской области издается в срок до 15 ноября 2019 года.
14. Информация о лицах, которым назначена премия Губернатора Иркутской области, публикуется в общественно-политической газете «Областная», а
также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня издания
распоряжения Губернатора Иркутской области о назначении премий Губернатора Иркутской области.
15. Выплата премий Губернатора Иркутской области осуществляется министерством в срок не позднее 30 календарных дней со дня издания распоряжения Губернатора Иркутской области о назначении премий Губернатора Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном законодательством порядке до министерства на 2019 год, путем
перечисления денежных средств на банковские счета соискателей, открытые в
кредитных организациях.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

дополнить новой строкой 691 следующего содержания:
«
691.

Руководитель аппарата контрольно-счетного органа
городского поселения1

Заместитель
начальника
отдела
»;

строку 691 изложить в следующей редакции
«
692.

Начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного Заместитель
органа городского округа; начальник инспекции в аппа- начальника
рате контрольно-счетного органа муниципального райо- инспекции
на; начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения 1
»;
строки 71 – 73 изложить в следующей редакции:

«
71. Заместитель председателя контрольно-счетного органа го- Главный
родского поселения3; заместитель председателя контроль- консульно-счетного органа сельского поселения
тант
Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа
городского округа; ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района с численностью
населения свыше 45000 человек
Ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа муниципального
района с численностью населения свыше 45000 человек
72. Аудитор контрольно-счетного органа городского поселения 3; Ведущий
аудитор контрольно-счетного органа сельского поселения
консульВедущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа тант
муниципального района с численностью населения менее
45000 человек; ведущий инспектор в аппарате контрольносчетного органа городского поселения 1
Ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольносчетного органа муниципального района с численностью
населения менее 45000 человек; ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского
поселения1
Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; инспектор в аппарате контрольно-счетного
органа муниципального района с численностью населения
свыше 45000 человек
Инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; инспектор в инспекции в аппарате
контрольно-счетного органа муниципального района с численностью населения свыше 45000 человек
73. Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муници- Консульпального района с численностью населения менее 45000 тант
человек; инспектор в аппарате контрольно-счетного органа
городского поселения1
Инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного
органа муниципального района с численностью населения
менее 45000 человек; инспектор в инспекции в аппарате
контрольно-счетного органа городского поселения1
».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
11 июля 2019 года
№ 62-ОЗ

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее – Фонд) за 2018 год по доходам в сумме 39 417 720,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 39 225 781,4
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 191 938,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
11 июля 2019 года
№ 66-ОЗ

«Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области за 2018 год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

1
ДОХОДЫ, ВСЕГО
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Иркутской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах
и о конкретных видах обязательного социального страхования,
бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

395

2 18 51360 09 0000 151

3 686,6

395

2 18 73000 09 0000 151

100,5

395

2 19 00000 00 0000 000

-6 119,2

395

2 19 00000 09 0000 151

-6 119,2

395

2 19 50930 09 0000 151

-2 429,7

395

2 19 51360 09 0000 151

-3 686,6

395

2 19 73000 09 0000 151

-2,9
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(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета Терглавного
Кассовое
риториального фонда
администисполнение
обязательного медиратора
цинского страхования
доходов
Иркутской области
2
3
4
39 417
720,1
39 417
395
720,1
395
1 00 00000 00 0000 000 188 795,5
395

1 13 00000 00 0000 000

171 259,6

395
395

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130

171 259,6
171 259,6

395

1 13 02999 09 0000 130

171 259,6

395

1 16 00000 00 0000 000

16 557,1

395

1 16 20000 00 0000 140

1 539,9

395

1 16 20040 09 0000 140

1 539,9

395

1 16 21000 00 0000 140

2 909,5

395

1 16 21090 09 0000 140

2 909,5

395

1 16 32000 00 0000 140

12 096,1

395

1 16 32000 09 0000 140

12 096,1

395

1 16 90000 00 0000 140

11,6

395

1 16 90090 09 0000 140

11,6

395

1 17 00000 00 0000 000

978,8

395

1 17 06000 00 0000 180

978,8

395

1 17 06040 09 0000 180

978,8
39 228
924,6
39 231
256,7
39 231
256,7

395

2 00 00000 00 0000 000

395

2 02 00000 00 0000 000

395

2 02 50000 00 0000 151

395

2 02 55093 09 0000 151

38 529
633,5

395

2 02 59999 00 0000 151

701 623,2

395

2 02 59999 09 0000 151

701 623,2

395

2 18 00000 00 0000 000

3 787,1

395

2 18 00000 00 0000 151

3 787,1

395

2 18 00000 09 0000 151

3 787,1

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Иркутской области за 2018 год»
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области
за 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Кассовое
Российской Федерации
Наименование расходов
исполнение
ГРБС РЗ ПР
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхова395
39 225 781,4
ния Иркутской области
Общегосударственные вопросы
395 01 00
281 432,0
Другие общегосударственные вопросы
395 01 13
281 432,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие
395 01 13 52 0 00 00000
281 432,0
здравоохранения» на 2014 – 2020 годы
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского
395 01 13 52 Д 00 00000
281 432,0
страхования в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы
Основное мероприятие «Организация и реализация территори395 01 13 52 Д 02 00000
281 432,0
альной программы обязательного медицинского страхования»
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
395 01 13 52 Д 02 50930
281 432,0
Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
395 01 13 52 Д 02 50930 100
237 839,5
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджет395 01 13 52 Д 02 50930 140
237 839,5
ных фондов
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов
395 01 13 52 Д 02 50930 141
181 330,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
395 01 13 52 Д 02 50930 142
3 814,7
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 395 01 13 52 Д 02 50930 149
52 694,1
государственных внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен395 01 13 52 Д 02 50930 200
43 386,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ395 01 13 52 Д 02 50930 240
43 386,3
ственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму395 01 13 52 Д 02 50930 242
17 475,8
никационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
395 01 13 52 Д 02 50930 244
25 910,5
Иные бюджетные ассигнования
395 01 13 52 Д 02 50930 800
206,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
395 01 13 52 Д 02 50930 850
206,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 52 Д 02 50930 851
154,8
Уплата прочих налогов, сборов
395 01 13 52 Д 02 50930 852
48,0
Уплата иных платежей
395 01 13 52 Д 02 50930 853
3,4
Здравоохранение
395 09 00
38 944 349,4
Другие вопросы в области здравоохранения
395 09 09
38 944 349,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие
395 09 09 52 0 00 00000
38 275 051,7
здравоохранения» на 2014 –
2020 годы
Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского
395 09 09 52 Д 00 00000
38 275 051,7
страхования в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы
Основное мероприятие «Организация и реализация территори395 09 09 52 Д 02 00000
38 077 834,6
альной программы обязательного медицинского страхования»
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
395 09 09 52 Д 02 50930
38 066 183,1
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 09 52 Д 02 50930 300 37 536 183,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив395 09 09 52 Д 02 50930 320 37 536 183,1
ных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
395 09 09 52 Д 02 50930 323 37 536 183,1
их социального обеспечения
Межбюджетные трансферты
395 09 09 52 Д 02 50930 500
530 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных
395 09 09 52 Д 02 50930 580
530 000,0
фондов обязательного медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской 395 09 09 52 Д 02 80040
11 651,5
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 09 52 Д 02 80040 300
11 651,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив395 09 09 52 Д 02 80040 320
11 651,5
ных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
395 09 09 52 Д 02 80040 323
11 651,5
их социального обеспечения
Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по
395 09 09 52 Д 03 00000
197 217,1
программам повышения квалификации, а также приобретение
и проведение ремонта медицинского оборудования»
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских
395 09 09 52 Д 03 80060
197 217,1
работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 09 52 Д 03 80060 300
197 217,1

официальная информация

64
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
Реализация государственных функций в области социальной
политики
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в рамках реализации государственных
функций в области социальной политики по непрограммным
направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Всего расходов

395

09

09

52 Д 03 80060

320

197 217,1

395

09

09

52 Д 03 80060

323

197 217,1

395

09

09

73 0 00 00000

669 297,7

395

09

09

73 1 00 00000

669 297,7

395

09

09

73 1 00 80050

395

09

09

73 1 00 80050

300

669 297,7

395

09

09

73 1 00 80050

320

669 297,7

395

09

09

73 1 00 80050

323

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование расходов
Кассовое исполнение
РЗ
ПР
1
2
3
4
Общегосударственные вопросы
01
00
281 432,0

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 151-уг

Иркутск

О порядке проведения Форума «Земля Иркутская»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок проведения Форума «Земля Иркутская» (прилагается).
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 мая 2019 года.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 15 июля 2019 года № 151-уг
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА «ЗЕМЛЯ ИРКУТСКАЯ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 июля 2019 года

Иркутск

№ 152-уг

Об установлении единовременной выплаты к
профессиональным праздникам отдельным
категориям работников в Иркутской области
В целях установления дополнительных социальных
гарантий работникам государственных и муниципальных
учреждений Иркутской области, руководствуясь статьями
57 – 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить за счет средств областного бюджета
единовременную выплату к профессиональным праздникам в 2020 году в размере 20 000 рублей следующим категориям работников:
1) работники областных государственных организаций
социального обслуживания, замещающие должности социальных работников, специалистов по социальной работе,
врачей-специалистов, среднего медицинского персонала,
педагогических работников, помощников воспитателей,
оказывающие услуги детям-инвалидам, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, – ко Дню социального работника (8 июня 2020 года);
2) работники областных государственных медицинских организаций, замещающие должности среднего медицинского (фармацевтического) персонала, – ко Дню медицинского работника (21 июня 2020 года);
3) работники областных государственных медицинских организаций, замещающие должности врачей-специалистов и провизоров, – ко Дню медицинского работника
(21 июня 2020 года);

281 432,0
38 944 349,4
38 944 349,4
39 225 781,4

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
Наименование
1
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Иркутской области
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

3. Основными задачами Форума являются:
предоставление возможности главам муниципальных образований Иркутской области непосредственно взаимодействовать с Губернатором Иркутской
области и Правительством Иркутской области, иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области и их должностными лицами;
совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных муниципальных
органов муниципальных образований Иркутской области;
координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной
службы Иркутской области;
предоставление возможности непосредственной коммуникации глав муниципальных образований Иркутской области, в том числе отдаленных.

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Российской Федерации
2
3
395 00 00 00 00 00 0000 000

-191 938,7

395 01 00 00 00 00 0000 000

-191 938,7

395 01 05 00 00 00 0000 000

-191 938,7

395 01 05 00 00 00 0000 500
395 01 05 02 00 00 0000 500
395 01 05 02 01 00 0000 510

-40 813 011,3
-40 813 011,3
-40 813 011,3

395 01 05 02 01 09 0000 510

-40 813 011,3

395 01 05 00 00 00 0000 600
395 01 05 02 00 00 0000 600
395 01 05 02 01 00 0000 610

40 621 072,6
40 621 072,6
40 621 072,6

395 01 05 02 01 09 0000 610

40 621 072,6

Глава 4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
10. Для участия в Форуме главами муниципальных образований Иркутской
области в адрес организатора направляются заявки на участие в Форуме.
11. Преимущественное право на участие в Форуме имеют направившие
организатору заявки на участие в Форуме главы муниципальных районов Иркутской области, главы городских округов Иркутской области, вновь избранные
главы городских и сельских поселений Иркутской области.
12. Представительство иных глав городских и сельских поселений Иркутской области, направивших организатору заявки на участие в Форуме, распределяется организатором исходя из наибольшего количества городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области,
наибольшей удаленности городских и сельских поселений от административного центра муниципального района Иркутской области, наименьшего количества
участия в Форуме в предыдущих периодах его проведения.

Глава 2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4. Организатором проведения Форума является управление Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике (далее – организатор).
5. С целью проведения Форума могут привлекаться иные организации и
физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
6. Подготовка технического задания на проведение Форума осуществляется организатором и направляется в управление делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области не позднее чем за 2 месяца до начала проведения Форума.
7. Материально-техническое обеспечение Форума осуществляется за счет
средств областного бюджета управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Глава 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

1. Настоящий Порядок определяет цель, организатора, участников, сроки,
место и иные условия проведения Форума «Земля Иркутская» (далее – Форум).
2. Форум проводится с целью обеспечения взаимодействия Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных исполнительной
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц с главами муниципальных образований Иркутской области.

13
00
09

«Об исполнении бюджета Территориального фонда
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 11 июля 2019 года № 66-ОЗ

669 297,7

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 11 июля 2019 года № 66-ОЗ

15 июля 2019 года

Другие общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Всего расходов

39 225 781,4

УКАЗ

26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
WWW.OGIRK.RU

8. Форум проводится ежегодно в сроки, установленные распоряжением Губернатора Иркутской области, издаваемым не позднее чем за 70 календарных
дней до начала его проведения.
9. Место проведения Форума определяется по итогам закупки услуг по
организации и проведению Форума в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ.

4) работники областных государственных и муниципальных учреждений, замещающие должности работников
физической культуры и спорта, – ко Дню физкультурника
(8 августа 2020 года);
5) работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры, замещающие должности
работников культуры, искусства и кинематографии, – ко
Дню работника культуры (25 марта 2020 года);
6) педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций – ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября 2020
года);
7) работники муниципальных дошкольных образовательных организаций, замещающие должности помощников
воспитателей и младших воспитателей, – ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября 2020 года);
8) педагогические работники областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
– ко Дню учителя (5 октября 2020 года);
9) педагогические работники областных государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей – ко Дню учителя (5 октября 2020 года);
10) педагогические работники областных государственных профессиональных образовательных организаций – ко Дню учителя (5 октября 2020 года);
11) педагогические работники областных государственных медицинских организаций, оказывающие услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – ко Дню учителя (5 октября 2020 года).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
С.Г. Левченко

13. Форум проводится в соответствии с программой Форума, разработанной организатором и утвержденной руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в срок не позднее чем за 7
рабочих дней до начала проведения Форума.
14. В рамках проведения Форума организатором обеспечивается:
предоставление помещений для организации и проведения пленарного заседания, круглых столов, тренингов, семинаров-совещаний и иных мероприятий
Форума в соответствии с программой Форума (далее – мероприятия Форума);
предоставление участникам Форума полиграфической продукции и канцелярских товаров;
организация проживания участников;
организация мероприятий Форума;
доставка участников Форума от места сбора в г. Иркутске до места проведения мероприятия и обратно;
оказание иных услуг, необходимых для организации и проведения Форума.
15. Организатор вправе привлекать для участия в мероприятиях Форума в
соответствии с программой Форума в качестве экспертов представителей органов государственной власти, политических и общественных деятелей, а также
иных лиц. Состав экспертов определяет организатор Форума с учетом предложений муниципальных образований Иркутской области.
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 года

Иркутск

№ 551-пп

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Иркутской
области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,
статьей 179.3 Бюджетного кодекса 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 абзац двадцать первый раздела 2 «ЦЕЛЬ
И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ»
приложения 1 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля
2013 года № 282-пп, изменение, изложив его в следующей
редакции:
«а) перечня показателей для оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;».
2. Внести в абзац первый раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» приложения 1 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года
№ 261-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:
«Целевые показатели ведомственной целевой программы определяются с учетом перечня показателей для
оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об
оценке эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации».».
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской
области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
1 июля 2019 года
пос.Усть-Ордынский

№ 15-адмпр

О внесении изменения в Поря-док личного приема граждан в
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом
Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе исполни-тельных органов
государственной власти Иркутской области», руковод-ствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 6 Порядка личного приема граждан в администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом админи-страции
Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 февраля 2013 года № 1-пр, изменение,
изложив его в следующей редакции:
«6. Запись на личный прием к руководителю администрации округа производится в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, в предпразд-ничные
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, при личном обращении граждан по адресу:
пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 18 кабинет № 315, а также при устном обращении граждан по телефону 8(39541) 3-05-04.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 июля 2019 г.

№ 153-спр

Иркутск

О научно-методическом экспертном совете по историкокультурному наследию при службе по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
В целях эффективного решения задач в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
руководствуясь Положением о службе по охране объектов 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. Создать научно-методический экспертный совет по историко-культурному наследию при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской
области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о научно-методическом экспертном
совете по историко-культурному наследию при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
от 1 июля 2019 г. № 153-спр
Положение о научно-методическом экспертном совете по историкокультурному наследию при службе по охране объектов культурного
наследия Иркутской области

Запись на личный прием к заместителям руководителя администрации
округа, руководителям структурных подразделений администрации окру-га
производится в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, в предпраздничные дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, при личном об-ращении граждан
по адресу: пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 18 каби-нет № 314, а также при
устном обращении граждан по телефону 8(39541) 3-14-56, 3-12-62.
Гражданин по своему усмотрению также может записаться на личный прием, направив письменное заявление о приеме по почтовому адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 18 или по адресу электронной почты: okrug-uobo@mail.ru.
Сведения о предварительной произведенной записи со всеми сопутствующими материалами и документами незамедлительно направляются руко-водителю администрации округа для определения даты проведения лично-го приема
гражданина (согласно очередности и графику личного приема) и дачи поручения
по подготовке необходимых материалов по рассматри-ваемому вопросу к дате
личного приема гражданина.
Запись граждан на личный прием к должностным лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка осуществляется в соответствии с графиком личного
приема граждан в порядке очередности.
Запись граждан на личный прием к должностным лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка прекращается в порядке очередности при общем количестве записавшихся граждан – восемь человек, а также за три рабочих дня
до дня личного приема должностным лицом, к которому осуществляется запись.
При прекращении записи на личный прием, а также а в случаях, если суть
обращения, которое гражданин планирует озвучить на личном прие-ме, свидетельствует о том, что решение поставленного(ых) гражданином вопроса(ов) не
входит в компетенцию должностных лиц, ведущих личный прием граждан в текущем месяце, либо гражданином ставится вопрос об обжаловании судебного

решения, помощником руководителя администра-ции округа, уполномоченным
сотрудником отдела правовой, кадровой и организационной работы:
предлагается гражданину направить письменное обращение или обращение в форме электронного документа с разъяснением порядка направления таких обращений;
разъясняются гражданину положения законодательства, регулирую-щего
вопросы рассмотрения обращений, предлагается обратиться на лич-ный прием
к должностным лицам, в чью компетенцию входит решение по-ставленных гражданином вопросов, в пределах полномочий оказывается помощь гражданину в
предоставлении контактных данных соответствую-щих должностных лиц;
предлагается гражданину осуществить его запись на личный прием в следующем периоде, предусмотренном графиком.
По решению руководителя администрации округа личный прием гражданина проводится в день обращения.
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных действу-ющим
законодательством, пользуются правом на личный прием в перво-очередном порядке.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-ный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информа-ции» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования.

охране объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, а также в сфере регулирования градостроительной деятельности
на территории исторических поселений Иркутской области и зонах охраны объектов культурного наследия.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными актами Российской Федерации и Иркутской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Совета может формироваться из представителей органов исполнительной власти Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей профессиональной общественности, научных
учреждений и учебных заведений, высококвалифицированных специалистов,
деятельность которых связана с сохранением объектов культурного наследия
1.4. Состав Совета утверждается распоряжением службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - Служба) и обновляется
каждые два года.

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, руководителей организаций, в том числе общественных объединений, по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
- давать научно-методические рекомендации по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целью Совета является:
- содействие в решении вопросов сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- содействие в определении и формировании основных направлений региональной политики по сохранению и охране культурного наследия Иркутской
области, а также законодательному, нормативно-правовому, научно-методическому обеспечению.
2.2. Задачами Совета являются:
- обсуждение и рассмотрение вопросов, касающихся состояния, содержания, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области,
в том числе подготовка заключений и рекомендаций;
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по формированию региональных программ сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, а также научно-методических, историко-культурных, научно-технических, исследовательских и проектных материалов
по объектам культурного наследия, расположенных на территории Иркутской
области;
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по разработке проектов нормативных правовых актов в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.
3. Права Совета

1.1. Научно-методический экспертный совет по историко-культурному наследию при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - Совет) является коллегиальным консультативно-экспертным и
совещательным органом, образованным в целях выработки рекомендаций и
предложений по сохранению, использованию, популяризации и государственной

3.1. Совет в своей деятельности имеет право:
- получать в установленном порядке от заинтересованных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций документы и информацию;
- привлекать на безвозмездной основе к участию в работе Совета независимых экспертов и специалистов;
- приглашать на заседания Совета постоянных членов Совета в соответствии с их профессиональной компетенцией в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов;

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск
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26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
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Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
А.А. Прокопьев

4. Организация и порядок деятельности совета
4.1. Совет возглавляет председатель Совета. В случае отсутствия председателя Совета, Совет возглавляет заместитель председателя Совета, уполномоченный председателем Совета. Председатель Совета осуществляет общее
руководство и контроль за работой Совета. Заседания Совета проводятся председателем Совета или заместителем председателя Совета.
4.2. Председатель Совета инициирует внеочередные заседания Совета,
вносит предложения для обсуждения на заседаниях Совета, в том числе представленные членами Совета, организует подготовку материалов в соответствии
с внесенными для обсуждения вопросами по направлениям деятельности Совета, передает подготовленные для проведения заседаний Совета материалы
секретарю Совета.
4.3. Секретарь Совета организует проведение заседаний Совета, осуществляет рассылку подготовленных в соответствии с п.4.2 настоящего
Положения материалов, необходимых для работы Совета, а также информирует членов Совета о времени и месте заседаний Совета не менее чем
за 7 календарных дней до даты проведения заседания.
4.4. Права и обязанности членов Совета:
- предварительно знакомиться с материалами, представляемыми на рассмотрение Совета;
- участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета,
и в принятии решений путем их коллегиального обсуждения;
- выражать свое особое мнение в письменной форме, прилагаемой к протоколу заседания, о чем в протоколе делается отметка.
4.5. Совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний. Заседания
Совета проводятся по мере необходимости.
4.6. Заседания Совета являются открытыми, на них могут приглашаться
представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, физические и юридические лица по вопросам, затрагивающим их интересы.
4.7. На заседаниях Совета могут присутствовать представители средств
массовой информации по предварительному согласованию с председателем
Совета.
4.8. Приглашенные для участия в заседании Совета лица, не входящие в
состав Совета, имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Совета.
4.9. По результатам работы Совета секретарем Совета оформляется протокол заседания, в котором фиксируются решения по каждому из рассматриваемых вопросов с приложением особых мнений членов Совета. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
4.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются
Службой при осуществлении возложенных полномочий.
5. Прекращение деятельности совета
5.1. Совет прекращает свою деятельность на основании приказа Службы.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 122-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

ПРИКАЗ
№ 120-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 121-спр

Об утверждении границ территории
объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории
объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории
объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия «Большой Якорь 2» (стоянка), расположенного в Бодайбинском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия «Большие Голы 2» (петроглифы), расположенного в Качугском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия «Большой Якорь 1» (стоянка), расположенного в Бодайбинском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2019 года

Иркутск

№ 45-мпр

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению министерством здравоохранения
Иркутской области государственной услуги «Предоставление
единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам в Иркутской области»
В соответствии 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 отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению министерством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в
Иркутской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения
Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 88-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 22 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» исключить;
2) подпункт «г» пункта 31 признать утратившим силу;
3) пункт 62² изложить в следующей редакции:
«62². Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя
или его представителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ 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:
а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе комплексного запроса;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том
числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
е) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех государственных
услуг, указанных в комплексном запросе), в том числе выдача документов на
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги.
В случае если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и
необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим
муниципальные услуги.»;
4) в подпункте «г» пункта 62³ слова «подпунктом «б» пункта 21» заменить
словами «подпунктом «в» пункта 32»;
5) в абзаце втором пункта 70¹ слова «Пенсионном фонде Российской Федерации,» исключать;
6) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, должностного лица министерства, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 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 заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта
32 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Иркутск

Министр О.Н. Ярошенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.
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ПРИКАЗ
№ 125-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 126-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Загли 4» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Малый Харгой 2» (могильник), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 123-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 127-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Большой Харгой 2» (могильник), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 3» (стоянка), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 150-спр

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного
объекта культурного наследия «Усадьба Маркова: дом жилой, где останавливались видные партийные деятели Г.И. Петровский, Е.М. Ярославский, С. Орджоникидзе; дом доходный, амбар», расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский
район, г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30-31 от 17 сентября 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Маркова: дом жилой, где останавливались видные партийные деятели Г.И. Петровский, Е.М. Ярославский, С. Орджоникидзе; дом доходный, амбар», нач. ХХ в. (Иркутская область,
Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30-31) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Маркова: два жилых дома», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, г.
Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30, ул. Ленских Рабочих, 31, вид объекта культурного наследия - ансамбль.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Маркова: два жилых
дома», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30, ул.
Ленских Рабочих, 31, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 18.1.45 подраздела 18.1. раздела 18 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента 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 № 150-спр от 27 июня 2019 г.
Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Маркова: два жилых дома», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30, ул. Ленских Рабочих, 31.

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 129-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 5» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 128-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 4» (погребально-ритуальный комплекс),
расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 130-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Условные обозначения:
_______ - граница территории объекта культурного наследия
1•

- объект культурного наследия
- поворотные точки
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области № 150-спр от 27 июня 2019 г.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта
культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Маркова: два жилых дома», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30, ул. Ленских Рабочих, 31.
Система координат – МСК-38
№ п/п
X
Y
Длина линии,м
Дирекционный угол
1
995832.592
5194963.408
24.368
348° 08’ 49.18’’
2
995856.440
5194958.402
52.546
077° 26’ 36.01’’
3
995867.864
5195009.692
24.945
168° 25’ 29.32’’
4
995843.427
5195014.697
52.422
258° 04’ 17.63’’
1
995832.592
5194963.408
00.000
000° 00’ 00.00’’
Площадь –1294кв.м.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 6» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 131-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

- на территории памятника или ансамбля наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 7» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области № 150-спр от 27 июня 2019 г.
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Маркова: два жилых дома», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30, ул. Ленских Рабочих, 31.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 132-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 136-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 8» (стоянка), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Ташкай 2» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск

ПРИКАЗ
№ 133-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 137-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 9» (могильник), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Тодакта 2» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 135-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 138-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Перевозная» (стоянка), расположенного в
Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Тодакта 3» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 134-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 139-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Нуры 10» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Уха-Хушун 1» (городище), расположенного в
Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 140-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 144-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 1» (могильник), расположенного в
Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 5» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 141-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 145-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 2» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 6» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 143-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 147 -спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 4» (могильник), расположенного в
Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 9» (могильник), расположенного в
Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 142-спр

27 июня 2019 г.

Иркутск

№ 146-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 3» (могильник), расположенного в
Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 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 археологического наследия - «Хонхой 7» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
15 августа 2019 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 86,2 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Строительная, д. 3, кв. 5. Правообладатель: Дорожкин Д.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена
2 125 000 руб.
Лот № 2 – квартира общей площадью 30,4 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 108, кв. 60.
Правообладатель: Соломенцева Н.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 632 000 руб.
Лот № 3 – квартира общей площадью 73,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Постышева, д. 24, кв. 2. Правообладатель: Цацурин А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная
цена 875 840 руб.
Лот № 4 – квартира общей площадью 66,5 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 309А,
кв. 29. Правообладатель: Ганченко А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 680 955,25 руб.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 13 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок приема
заявок до 13 августа 2019 г. 16-00.
20 августа 2019 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 5 – квартира общей площадью 42,6 кв. м по адресу :г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 44, кв. 39.
Правообладатель: Субота И.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 600 000 руб.
Лот № 6 – квартира общей площадью 46,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Центральный, б-р Космонавтов, д. 15, кв. 200. Правообладатель: Тестов И.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 854900 руб.
Лот № 7 – квартира общей площадью 46,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Центральный, ул. Комсомольская, д. 44, кв. 7. Правообладатели: Рубцов А.А., Рубцова С.Г. Обременение: арест,
ипотека. Начальная цена 1 100 000 руб.
Лот № 8 – квартира общей площадью 30,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 82, д.
11, кв. 58. Правообладатель: Жолудева И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 756 000 руб.
Лот № 9 – жилой дом общей площадью 56,6 кв. м с земельным участком 861 кв. м категория земель:
земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома и хозяйственных построек, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Бытовая, 57А. Правообладатели: Гуркова А.А., Вихрова Е.Н., Гурков
В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 004 000 руб.
Лот № 10 – жилой дом общей площадью 35 кв. м с земельным участком 779 кв. м категория земель:
земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», 264. Правообладатель: Тепикина Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная
цена 160 800 руб.
Лот № 11 – земельный участок 718 кв. м категория земель: земли населенных пунктов, для ведения
садоводства, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Китой, СНТ «Лесник-1», ул. Минская, 32. Правообладатель: Копытова А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 195 200 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,
ООО «Газпром добыча Иркутск» информирует о проведении общественных обсуждений проектной
документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия
на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные
скважины)».
Цель планируемой деятельности: обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения с
целью добычи газа и конденсата, подготовки их к транспорту.
Месторасположение объектов: Жигаловский район Иркутской области.
Заказчик планируемой деятельности – ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, д.
16, тел. (495) 719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru).
Агент – ООО «Газпром добыча Иркутск» (664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14, тел. +7 (3952) 25-59-59, 25-81-63, факс +7 (3952) 24-36-73, e-mail: mail@irkutsk-dobycha.
gazprom.ru).
Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование»
(191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н,
тел./факс +7 (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).
Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование»
(410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, тел. +7 (8452) 74-33-23,
факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – июль 2019 года
– сентябрь 2019 года. Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные приемные и
общественные слушания.
Организаторы общественных обсуждений: Администрация Жигаловского муниципального района
Иркутской области, ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром проектирование».
Техническое задание на проведение ОВОС и проектная документация, включая материалы ОВОС,
будут доступны для ознакомления с 27.07.2019 г. в общественной приемной по адресу – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская 25, каб. 209. Режим работы общественной
приемной: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, сб, вс – выходной.
Предложения и замечания от граждан, общественных организаций по Техническому заданию на
ОВОС, материалам проектной документации, включая материалы ОВОС, принимаются в общественных
приемных в форме записей в Книгах замечаний и предложений, а также письменно ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, факс +7
(8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.
Общественные слушания состоятся: 28.08.2019 г. в 10 часов в Администрации Жигаловского муниципального района по адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письменной форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в общественных приемных в
форме записей в «Книге замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Иркутск

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 15 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок приема
заявок до 15 августа 2019 г. 16-00.
Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один
из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП
3808214087/380801001, р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,
на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение пяти дней с момента внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в
случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В соответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой
собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации имущества
целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки иоформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.
Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск,
ул. Российская, 17, каб. 429.
Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
Телефон для справок 8 (3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Норд», совместно с Администрацией муниципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Объект производственного назначения по адресу:
Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И» в соответствии с утвержденным
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект производственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И» предусмотрено строительство объекта производственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Норд», адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 14/1, кв. 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июлб – сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел.:
8 (39538) 25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Объект производственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Халун, уч. 23И» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9-00 до 16-00 часов по адресам: Иркутская область, п.
Бохан, ул. Ленина, д. 83, каб. 14 и г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Объект производственного назначения по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай,
ул. Халун, уч. 23И» назначены на 27 августа 2019 г. в 11:30 часов местного времени по адресу: 669317,
Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, ул. Центральная, д. 19а (в здании сельского клуба).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г.
Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности с 09-00 до 16-00 часов по адресам: Иркутская область, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 83, каб. 14 и г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

УКАЗ
15 июля 2019 года

26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
WWW.OGIRK.RU

№ 154-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПЕТРОВА Сергея Борисовича

-

руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

СУХАНОВА Александра Геннадьевича

-

управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
С.Г. Левченко

26 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 83 (1986)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» совместно с администрацией муниципального образования «Катангский район» (в соответствии с Федеральным законом
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объектам
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ», «Строительство поисковой скважины
№4 Средненепского участка недр», «Строительство поисковой скважины №40 Верхненепского участка
недр» в соответствии с утвержденными техническими заданиями по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) на этапе проведения ОВОС и подготовки обосновывающей документации, а
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Цель намечаемой деятельности: строительство скважин с размещением отходов бурения в гидроизолированных секционных шламовых амбарах.
Наименование и месторасположение намечаемой деятельности:
- «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ». Адрес:
Иркутская область, Катангский район, Даниловское месторождение. Исполнитель работ по ОВОС: ООО
«Геотех-КС» (426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 114)
- «Строительство поисковой скважины №4 Средненепского участка недр». Адрес: Иркутская область, Катангский район, Средненепский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «НефтеСпецПроект» (400078, г. Волгоград, ул. Ленина, 67)
- «Строительство поисковой скважины №40 Верхненепского участка недр». Адрес: Иркутская область, Катангский район, Верхненепский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «НефтеСпецПроект» (400078, г. Волгоград, ул. Ленина, 67)
Наименование и адрес заказчика: ООО «Иркутская нефтяная компания» (664007, г. Иркутск, пр-кт
Большой Литейный, д. 4, тел 8(3952)211352 (доб. 1261)).
Примерные сроки проведения ОВОС: июнь - сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО «Катангский
район» (адрес: Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6, тел.83956021150, e-mail:
admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, утвержденные технические задания по ОВОС, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объектам 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 адресу: Иркутская область,
Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15,
16, 17, 18 Даниловского НГКМ» назначены на 28 августа 2019 г. в 11:00 часов, по объекту «Строительство поисковой скважины №4 Средненепского участка недр» назначены на 28 августа 2019 г. в 11:30
часов, по объекту «Строительство поисковой скважины №40 Верхненепского участка недр» назначены
на 28 августа 2019 г. в 12:00 часов в здании администрации МО «Катангский район» (Иркутская область,
Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6).
Контактное лицо от администрации - Муллер Андрей Николаевич тел. 8(3956) 021-150
Контактное лицо от заказчика ООО «Иркутская нефтяная компания» - Кочанова Елена Владимировна, тел. 8(3852)211-352 (доб. 1261).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, Катангский район, село Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6, с 9-00 до 17-00 часов.

Ярмалоян Арсен Грачикович, совместно с Комитет по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (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 окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального
образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Кафе по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» в соответствии с утвержденным техническим заданием
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» предусмотрено строительство кафе по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Ярмалоян Арсен Грачикович, адрес:
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, пер. Мелиораторов 1-й, дом № 12.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300,
тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная,
95» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной
форме) с 9-00 до 16-30 часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального
образования).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» назначены
на 28 августа 2019 г. в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г.
Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности с 9-00 до 16-30 часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального
образования).
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Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», совместно с Администрацией
муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», Постановлением Мэра муниципального образования «Баяндаевский район»
№62 от 27 марта 2015 года «Об утверждении положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального
образования «Баяндаевский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство Дома народного
творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области ул.Фрунзе,7» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство Дома
народного творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области ул.Фрунзе,7» предусмотрено строительство Дома народного творчества по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район
с. Половинка, ул. Фрунзе, 7.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ» адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв.71.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с Баяндай, ул. Бутунаева, 2., совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Строительство Дома народного творчества в с. Половинка Баяндаевского
района Иркутской области ул.Фрунзе,7» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Приемная каб.№ 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
Дома народного творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области ул.Фрунзе,7» назначены на 03 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в конференц зале Администрации муниципального образования «Баяндаевский район» по адресу: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236Б/3, кв.71 . Тел. (3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица
Бутунаева, 2. Приемная каб.№ 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – филиал ОАО «РЖД» совместно
с отделом по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района уведомляет о начале общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «ДОЛ «Огоньки». Строительство
моста через р. Малая Олха» Восточно- Сибирской железной дороги, включая техническое задание на
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ), материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектную документацию.
Цель намечаемой деятельности: строительство автомобильного моста через р. Олха для проезда
в ДОЛ «Огоньки».
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Шелеховский район, ост. пункт
«Огоньки».
Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиал ОАО «РЖД» (юр. адрес:
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского
муниципального района (666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84).
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 26.07.2019 – 31.10.2019, включают:
- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Сроки ознакомления общественности с намечаемой деятельностью, проектом ТЗ на проведение ОВОС: 26.07.2019 – 25.08.2019.
Общественные обсуждения ТЗ на проведение ОВОС по объекту государственной экологической
экспертизы состоятся 26 августа 2019 года в 17-00 в актовом зале администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15. Доступ общественности к утвержденному ТЗ
на проведение ОВОС: с 27.08.2019 по 31.10.2019.
- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС. Сроки ознакомления общественности с предварительным
вариантом материалов ОВОС и проектной документацией: 27.08.2019 – 30.09.2019.
Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и проектную документацию состоятся
30 сентября 2019 в 17:00 часов в актовом зале администрации Шелеховского муниципального района по
адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15.
- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС и проектной документации с учетом замечаний, предложений и информации, поступивших от участников процесса ОВОС на стадии
обсуждения и принимаемых в течении 30 дней после проведения общественных слушаний: 01.10.2019
- 31.10.2019.
Доступность материалов для ознакомления, прием замечаний и предложений в письменном виде:
26.07.2019 – 31.10.2019 с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам: г. Иркутск,
ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410, тел. 8(3952) 64-50-06*69673, malyhjm@rzdp.ru;
Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, adm@sheladm.ru.
Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в
течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», совместно с Администрацией
муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», Постановлением Мэра муниципального образования «Баяндаевский район»
№62 от 27 марта 2015 года «Об утверждении положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Баяндаевский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство Дома Досуга в д.
Загатуй Баяндаевского района Иркутской области ул. Микрорайон №1, 41А» на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство Дома
Досуга в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области ул. Микрорайон №1, 41А» предусмотрено
строительство Дома Досуга по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, д. Загатуй, ул. Микрорайон №1, 41А.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв.71.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с Баяндай, ул. Бутунаева, 2., совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Строительство Дома Досуга в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области ул. Микрорайон №1, 41А» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний
и предложений по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная
каб.№ 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
Дома Досуга в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области ул. Микрорайон №1, 41А» назначены на 03 сентября 2019 г. в 16:00 часов, в конференц зале Администрации муниципального образования «Баяндаевский район» по адресу: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236Б/3, кв.71 . Тел. (3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица
Бутунаева, 2. Приемная каб.№ 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», совместно с Администрацией
муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», Постановлением Мэра муниципального образования «Баяндаевский район»» №62 от 27 марта 2015 года «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Баяндаевский район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство Дома народного
творчества в с.Нагалык Баяндаевского района Иркутской области ул.Ленина,9» на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство Дома
народного творчества в с.Нагалык Баяндаевского района Иркутской области ул.Ленина,9» предусмотрено строительство Дома народного творчества по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Нагалык, ул.Ленина,9.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ» адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв.71.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с Баяндай, ул. Бутунаева, 2., совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Строительство Дома народного творчества в с.Нагалык Баяндаевского района
Иркутской области ул.Ленина,9» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний
и предложений по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная
каб.№ 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
Дома народного творчества в с.Нагалык Баяндаевского района Иркутской области ул.Ленина,9» назначены на 03 сентября 2019 г. в 14:00 часов, в конференц зале Администрации муниципального образования «Баяндаевский район» по адресу: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236Б/3, кв.71 . Тел. (3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица
Бутунаева, 2. Приемная каб.№ 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Информационное сообщение о проведении аукциона АО «АЭХК» №71

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией 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 окружающую среду в Российской
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс сернокислотного алкилирования» на АО «АНХК»,
а именно, разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории
действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс сернокислотного алкилирования», предназначенного для получения алкилата - компонента для приготовления высокооктановых бензинов. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, город Ангарск, второй промышленный массив,
квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н,
19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, южнее автодороги 15. Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г.
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - ноябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401, зал
заседаний) совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: техническое задание по оценке воздействия на
окружающую среду по объекту «Комплекс сернокислотного алкилирования» на АО «АНХК» доступно
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г.
Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс сернокислотного алкилирования» на АО «АНХК» пройдут 28 августа 2019 г. в 11.00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект». Адрес: 665835,
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.
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Почтовый адрес:
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100% доля участия АО «АЭХК» в уставном капитале
ООО «Сервисный центр «Прогресс»
Тип процедуры продажи: открытый аукцион в электронной форме
Начальная стоимость Актива: 54 823 000,00 руб. (НДС не облагается)
Период приема заявок: с 26.07.2019 по 04.09.2019
Дата, время аукциона: 12.09.2019 09:00 (мск. время)

Информация
ООО «Сервисный центр «Прогресс» дочернее общество АО «АЭХК» .
ИНН: 3801120337.
ОГРН: 1123801003094.
Адрес: Иркутская область, г. Ангарск,
Южный массив, квартал 2, стр. 100.
Вид деятельности - весь спектр услуг по
ремонту, техническому обслуживанию,
строительно-монтажным и пусконаладочным работам широкой
номенклатуры оборудования.
ООО «Сервисный центр «Прогресс» имеет
соответствующие сертификаты, лицензии,
свидетельства, допуски, а также
квалифицированный опытный персонал и
производственную базу.
ООО «Сервисный центр «Прогресс»
сертифицирован на соответствие
интегрированной системы менеджмента
российским и международным
стандартам.
Контактная информация

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/ 74205, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,
http://www.aecc.ru Раздел «Аукционы»

Баранова Я.А., 8 (3955)599196
Карчава С.Г. 8 (3955)549641

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Аттестат о среднем общем образовании (№ 03824005180737), выданный 28 июня 2019 года МБОУ
«Осинская СОШ № 1» с. Оса Иркутской области на имя Баторова Олега Александровича, считать
недействительным.
 Утерянный аттестат № 470937 о среднем образовании, выданный 20.06.1980 г. средней школой № 5
г. Алзамая на имя Мешалкина Константина Владимировича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (Б № 0075407) о среднем образовании, выданный в 2003 г. Железногорской
вечерней школой на имя Соболевой Татьяны Владимировны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1982 г. МОУ «Тугутуйская СОШ» на имя
Хинтухановой Веры Николаевны, считать недействительным.
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