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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
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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

Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы
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10

3810

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/1

3811

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/10

3812

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/11

3813

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/12

3814

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/13

3815

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/14

3816

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/15
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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
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
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

2041-2043

7

2038-2040

6

2035-2037

5

2032-2034

4

2029-2031

3

2026-2028

2

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

2023-2025

1

Номер
дома

2020-2022

Поселение,
городской
округ

Плановый период проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирного
дома (годы)
2017-2019

Муниципальный
район

НаимеВид терВид тернование
Наименоваритории
ритории
ние территотерритории
общего
общего
рии общего
общего
пользовапользовапользования
пользования
ния
ния

2014-2016

№ п/п

Вид (катеНаименование
гория) нанаселенного
селенного
пункта
пункта
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3817

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/3

3818

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/4

3819

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/5

3820

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54/8

3821

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 54А

3822

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 55

3823

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 56

3824

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 56/1

3825

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 56/2
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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 крыши
Ремонт системы 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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3826

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Багратиона 8

3827

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

1

3828

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

11

3829

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

13

3830

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

15

3831

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

17

3832

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

19

3833

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

21

3834

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова
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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
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 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

3
12

13

14

15

16

17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V

V

21

официальная информация

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3835

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

25

3836

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

27

3837

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

3

3838

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

5

3839

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

7

3840

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Бажова

9

3841

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

102

3842

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

104

3843

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

106
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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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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13

14

15

16

17

18

V

V

V

V

V

V

V

V

V

19

20
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3844

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

107а/1

3845

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

107а/2

3846

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

107а/3

3847

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

107а/4

3848

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

107а/5

3849

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

107а/6

3850

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

124/1

3851

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

124/2

3852

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

124/3

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

5
12

13

14

15

16

17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V

V

21

официальная информация

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3853

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

126/1

3854

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

126/2

3855

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

126/3

3856

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

126/4

3857

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

133

3858

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

135

3859

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

137

3860

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

139
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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
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
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13

14

15

16

17

18

19

20

V

V

V

V

V

V

V

V
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3861

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

140

3862

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

141

3863

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

143

3864

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

147

3865

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

149

3866

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

151

3867

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

153

3868

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

155

3869

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

157

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 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
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 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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1
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3

4

5

6

7

8

9

10

3870

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

157/1

3871

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

157/2

3872

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

157А

3873

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

159

3874

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

159А

3875

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

160

3876

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

160А

3877

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

161

3878

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

161А
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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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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 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
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3879

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

162

3880

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

163

3881

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

164

3882

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

165

3883

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

165Б

3884

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

166

3885

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

168

3886

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

168А

3887

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

170

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 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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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
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10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3888

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

174

3889

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

178

3890

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

180

3891

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

182

3892

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

184

3893

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

186

3894

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

188/1

3895

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

188/2
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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 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
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
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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3896

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

188/3

3897

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

190

3898

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

192

3899

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

196

3900

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

198

3901

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

198А

3902

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

200

3903

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

200А

3904

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

200Б

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 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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3905

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

201

3906

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/1

3907

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/10

3908

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/11

3909

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/12

3910

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/13

3911

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/14

3912

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/2
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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
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 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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10

3913

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/3

3914

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/4

3915

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/5

3916

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/6

3917

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/7

3918

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/8

3919

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202/9

3920

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

202А

3921

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

203

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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3922

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

204

3923

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

205

3924

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

207

3925

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

207А

3926

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

209А

3927

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

211

3928

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

213

3929

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

214

3930

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

215
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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
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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3931

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

215А

3932

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

216

3933

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

216А

3934

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

216А/2

3935

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

216А/3

3936

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

216А/4

3937

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

216А/5

3938

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

217

3939

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

218

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
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
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16
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3940

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

220

3941

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

221

3942

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

222

3943

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

224

3944

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

226

3945

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

228

3946

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

229

3947

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

230

3948

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

231
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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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3949

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

232

3950

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

232А

3951

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

233

3952

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234

3953

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234А

3954

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234В

3955

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234в/1

3956

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234В/2

3957

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234В/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
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 крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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3958

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234В/5

3959

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234В/6

3960

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

234В/7

3961

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

235

3962

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236/1

3963

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236/2

3964

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/1

3965

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/2

3966

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/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 крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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
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 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 крыши
Ремонт системы 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 крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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10

3967

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/4

3968

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/5

3969

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/6

3970

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/7

3971

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/8

3972

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

236Б/9

3973

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

237

3974

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

238

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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3975

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

238А

3976

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

238Б

3977

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

238В

3978

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

241

3979

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

241А

3980

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

242

3981

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

242А

3982

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

243

3983

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244
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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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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 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
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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3984

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244/1

3985

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244/2

3986

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244/3

3987

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244/4

3988

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244/5

3989

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

244/6

3990

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

246

3991

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

247
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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
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
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3992

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

248

3993

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

249А

3994

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

251

3995

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

251А

3996

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

251Б

3997

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

253

3998

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

254

3999

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

256

4000

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

257А
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4001

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

257Б

4002

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

258

4003

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

260

4004

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

261

4005

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

266

4006

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

267А

4007

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

268

4008

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

270

4009

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

271
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3

4

5

6

7

8

9
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4010

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

272

4011

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

273

4012

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

273А

4013

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

274

4014

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

276

4015

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

278

4016

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

280

4017

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

282

4018

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

284
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Ремонт или замену лифтового оборудования
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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6

7

8

9

10

4019

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

284А

4020

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

286

4021

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

288

4022

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

289/1

4023

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

289/3

4024

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

289/4

4025

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

289/5

4026

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

289/7

4027

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

289/8
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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
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
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
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официальная информация

26
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4028

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

290

4029

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

290А

4030

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

291/1

4031

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

291/2

4032

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293

4033

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293/2

4034

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293/3

4035

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293/4

4036

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293/5

4037

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293/6
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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
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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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4038

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

293А

4039

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

295/1

4040

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

295/13

4041

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

295/14

4042

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

295/2

4043

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

295/8

4044

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

295/8а

4045

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

298

4046

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

300
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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 крыши
Ремонт системы 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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1
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3
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5
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7
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9

10

4047

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

301

4048

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

303

4049

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

304

4050

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

305

4051

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

307

4052

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

309

4053

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

310

4054

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

310А

4055

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

311
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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
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
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
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 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
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4056

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

312

4057

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

312А

4058

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

313

4059

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

314

4060

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

315

4061

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

316

4062

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

317

4063

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

318/1

4064

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

318/2

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 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
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 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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30
1

2

3

4
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4065

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

318/3

4066

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

319

4067

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

320/1

4068

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

320/2

4069

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

321

4070

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

322

4071

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

322А

4072

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

330

4073

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

330А
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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 крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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
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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4074

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

332

4075

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

334

4076

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

338

4077

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

340

4078

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

340А

4079

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

342

4080

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

342/1

4081

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

342/3

4082

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

342/4

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
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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
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32
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4083

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

37А

4084

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

47З

4085

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

94

4086

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Байкальская

99

4087

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

105

4088

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

111

4089

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

135

4090

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

137

4091

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

139

4092

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

141
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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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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 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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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4093

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

143

4094

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/1

4095

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/10

4096

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/11

4097

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/12

4098

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/13

4099

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/14

4100

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/15

4101

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/2

4102

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/3

4103

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/4

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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
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
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
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34
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4104

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

145/9

4105

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

153

4106

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

157

4107

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

159

4108

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

159а

4109

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

161

4110

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

163

4111

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

165

4112

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

167

4113

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

169/11

4114

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

169/14
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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 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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
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
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10

4115

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

171

4116

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

175

4117

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

175а

4118

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/1

4119

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/10

4120

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/11

4121

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/2

4122

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/3

4123

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/4

4124

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/5

4125

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/6

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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
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
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
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Ремонт системы холодного водоснабжения
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4126

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/7

4127

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/8

4128

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

185/9

4129

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

187

4130

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

189

4131

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

189а

4132

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54/11

4133

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54а

4134

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54б

4135

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54в
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Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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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
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Разработка проектно-сметной документации
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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
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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 подвальных помещений
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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
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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 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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4136

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54г

4137

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54д

4138

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54е

4139

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54ж

4140

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54з

4141

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54и

4142

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54к

4143

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54л

4144

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54м
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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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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1
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3
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4145

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54н

4146

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

54о

4147

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

58/1

4148

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

58/2

4149

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

60/5

4150

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

60/6

4151

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

62/5

4152

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

62/6

4153

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

62/7

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

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
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Ремонт системы холодного водоснабжения
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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
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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
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
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Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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 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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4154

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

62/8

4155

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

62/9

4156

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

66

4157

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

68

4158

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

70

4159

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

71

4160

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

72

4161

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

73

4162

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

75

4163

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

76

4164

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

86

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 фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт 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
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
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
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
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
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4165

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

88

4166

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баррикад

95

4167

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

160

4168

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

162

4169

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

164

4170

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

168

4171

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

170

4172

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

172

4173

город Иркутск г.

Иркутск

ул

Баумана

172/1
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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
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
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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2) сотрудников администрации Нижнеилимского муниципального района:

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 мая 2019 года
Иркутск

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

№ 117-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

ЛЕОНТЬЕВОЙ
Людмиле Николаевне

-

секретарю руководителя;

ЮМАШЕВОЙ
Галине Петровне

-

начальнику отдела субсидий;

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу (службу) поощрить:
1) работников Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культуры коренных
народов Прибайкалья»:

3) сотрудников администрации муниципального образования «Братский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ЯЧМЕНЕВУ
Викторию Александровну

-

руководителя хозяйственной группы общего отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ФИЛИМОНОВОЙ
Елене Владимировне

ИЛЬИНОЙ
Наталии Николаевне

-

менеджеру по связям с общественностью;

ШАРГАЕВУ
Николаю Африкановичу

-

ведущему специалисту по хореографическому жанру, руководителю ансамбля национального танца «Ангара»;

-

начальнику отдела муниципальной службы и кадров;

4) работников муниципального казенного учреждения «Центр информационно-технического и транспортного обслуживания» муниципального образования города Братска:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ГОВОРИНА
Александра Анатольевича

-

руководителя театра «Чудак» муниципального автономного учреждения Ангарского
городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик»;

БРОВЧЕНКО
Василию Владимировичу

-

водителю легкового автомобиля 4 разряда гаража;

СИРИНУ
Людмилу Михайловну

-

преподавателя по классу баяна, аккордеона муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» города Иркутска;

ЧИХАЧЕВОЙ
Татьяне Михайловне

-

начальнику отдела сопровождения программного комплекса 1С;

5) сотрудников Управления специальной связи по Иркутской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БОГУШЕВОЙ
Екатерине Евгеньевне

-

солистке народного вокального ансамбля «Родник» муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-культурный центр муниципального образования
«Могоенок», Аларский район;

ГУБИНОЙ
Елене Викторовне

-

начальнику муниципального казенного учреждения Управления культуры Балаганского района;

КИБ
Евгении Петровне

-

преподавателю фортепиано, концертмейстеру муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города
Иркутска;

МАКОГОН
Бибигайше Калимулловне

-

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ИГНАТОВА
Евгения Ивановича

фельдъегеря производственного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
РУБЦОВУ
Алексею Георгиевичу

директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский районный
краеведческий музей».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в
связи с Днем медицинского работника поощрить работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

-

-

водителю-фельдъегерю автотранспортного отдела;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БАРДАШЕВСКУЮ
Наталью Михайловну

-

главного советника отдела кадровой работы управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе,
кадрам и государственным наградам;

ГАРАГУЛЮ
Наталью Владимировну

-

консультанта управления образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»;

КИРЬЯНОВУ
Татьяну Михайловну

-

медицинскую сестру палатную нейрохирургического отделения;

СТЕПАНКИНУ
Ирину Георгиевну

-

руководителя аппарата администрации муниципального образования Балаганский
район;

МАГЛЕЕВУ
Ларису Михайловну

-

врача-терапевта участкового терапевтического отделения (поликлиники);

ФОМИНУ
Светлану Рудольфовну

-

заместителя руководителя аппарата Администрации Усть-Кутского муниципального
образования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КЛЫПИНОЙ
Марии Александровне

-

врачу-стоматологу-терапевту стоматологического отделения (поликлиники);

КОПАЛКИНОЙ
Галине Григорьевне

-

операционной медицинской сестре операционного блока;

МИХЕЕВОЙ
Ольге Лукьяновне

-

старшей медицинской сестре травматологического отделения № 2.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить:
1) сотрудников администраций муниципальных образований Нукутского района:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ДЕБЕНОВА
Николая Анциферовича

-

главу муниципального образования «Целинный»;

КАРПЕКУ
Ольгу Петровну

-

начальника организационного отдела аппарата Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

ТАБАНАКОВА
Владимира Семеновича

-

главу муниципального образования «Шаратское»;

БОСТАН
Юлии Викторовне

-

учителю химии муниципального общеобразовательного учреждения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования
«Усть-Илимский район»;

ГОЛОВКОВОЙ
Нине Викторовне

-

руководителю группы учета отдела бухучета Управления образования администрации
муниципального образования «Жигаловский район»;

ПЕТРОВОЙ
Людмиле Иннокентьевне

-

методисту Усть-Кутского института водного транспорта - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта»;

РЕУТОВУ
Александру Михайловичу

-

пенсионеру, Усть-Удинский район;

СКОБЛОВОЙ
Марине Сергеевне

-

начальнику юридического отдела финансового управления Администрации города
Усть-Илимска;

ХАРТУЕВОЙ
Юлии Александровне

-

начальнику отдела экономики, финансов, учета и отчетности администрации Еланцынского муниципального образования – администрации сельского поселения Ольхонского района Иркутской области.

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

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
СТЕПАНОВОЙ
ведущему специалисту муниципального образования «Новоленино»;
Ларисе Альбертовне

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов

ГРАФИК
личного приема граждан на июль 2019 года
Ф.И.О.
должностного лица
Авдеев
Максим Евгеньевич
Сеньков
Андрей Владимирович
Димке
Ирина Николаевна

Должность
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области
заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день недели

в соответствии с положением о министерстве по регулированию
5 июля, пятница
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
по вопросам обеспечения реализации государственной политики в
сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполни- 15 июля, понедельник
телей) для заказчиков
по вопросам организации мониторинга закупок, информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методологиче- 31 июля, среда
ского сопровождения деятельности заказчиков

Время приема

Адрес приема

Запись по телефону

10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на июль 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
3, 10, 17 числа месяца
4, 11, 18, 25 числа месяца
5, 12, 19, 26 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.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года

№ 53-163/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача
удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана
боевых действий»
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 «Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 108-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 8 после слов «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства,» дополнить словами
«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные
лица министерства),»;
3) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;
4) в пункте 16:
в подпункт «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;
6) пункты 18, 20, 21, 22 признать утратившими силу;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги министерство, 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, 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 37 изложить в следующей редакции:
«37. 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 44 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, государственного гражданского служащего Иркутской области, 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, уведомляется гражданин, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
12) в пункте 67 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
13) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. 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) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
15) пункты 73, 74 изложить в следующей редакции:
«73. 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 два этапа:
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.
74. 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.»;
16) пункты 75, 76 признать утратившими силу;
17) дополнить пунктом 77(1) следующего содержания:
«77(1). 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, для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
г) 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 78 признать утратившим силу;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
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
119. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
120. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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;
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, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
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;
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.
Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
121. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора
учреждения министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
122. 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, учреждения,
должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учрежде-

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

ния рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
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»
123. 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 предоставления государственных и муниципальных услуг.
124. 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;
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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
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 предоставления государственных и
муниципальных услуг.
125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
126. 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.
127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
128. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 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.
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо министерства, специалист учреждения, 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, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
130. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 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).
131. Информация, указанная в пункте 130 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 3 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

официальная информация
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Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 4 июня 2019 года № 53-163/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги
«Выдача удостоверений члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Аларскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Ангарскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Балаганскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Баяндаевскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Бодайбинскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Боханскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Братскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Зиме и
Зиминскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по городу
Братску»

Обслуживаемая
территория

Адрес

Телефон Электронная почта

669452, Иркутская
(39564)
Аларский район область, п. Кутулик, ул. 371-39,
Советская, д. 36
372-39
Ангарский городской округ

665821, Иркутская
(3955)
область, г. Ангарск, ул.
52-38-61
Коминтерна, 41

666391, Иркутская
Балаганский
область, Балаганский
район
район, п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Баяндаевский
область, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
Бодайбинский
область, г. Бодайбо, ул.
район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская область, Боханский район,
Боханский район
п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39537)
9-12-39,
9-12-23,
9-13-07

uszn226@mail.ru

(39561)
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

(3953)
45-92-79,
45-63-28,
45-60-80
665388, Иркутская
(39554)
Зиминский рай- область, г. Зима, Ангар- 3-13-13.
он, город Зима ский микрорайон, д. 42, 3-27-98,
а/я 105
3-27-03
665708, Иркутская область, г. Братск,
ул. Южная, д. 81

о результатах мониторинга соблюдения предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Иркутской
области в мае 2019 года
Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400,
службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
(далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях
Иркутской области в мае 2019 года.
По результатам проведенного мониторинга превышение
предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 259-уг, в муниципальных
образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным
образованиям Иркутской области размещена на официальном
сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель руководителя
службы по тарифам Иркутской области
А.А. Солопов

uszn-bratsk@
yandex.ru

zima@sobes.
admirk.ru

(3953)
priemnaya@bratsk45-67-22,
szn.ru
45-00-84

664040, г. Иркутск,
город Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
Ленинский округ
д. 184
Областное государственное казенное город Иркутск,
учреждение «Управление социальной Правобережный 664025, г. Иркутск,
защиты населения
округ, Октябрь- ул. Чкалова, д. 37
по городу Иркутску»
ский округ
город Иркутск,
664043, г. Иркутск,
Свердловский
бул. Рябикова, д. 22А
округ
666304, Иркутская
Областное государственное казенное
область, г. Саянск, мкр.
учреждение «Управление социальОлимпийский, д. 30.
город Саянск
ной защиты населения по городу
Почтовый адрес:
Саянску»
666303, г. Саянск,
а/я 248
Областное государственное казенное
665253, Иркутская обучреждение «Управление социальной Тулунский райласть, г. Тулун,
защиты населения по городу Тулуну и он, город Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
Тулунскому району»
Областное государственное казенное
666402, Иркутская обучреждение «Управление социальной Жигаловский
ласть, п. Жигалово, ул.
защиты населения по Жигаловскому район
Партизанская, д. 56
району»
Областное государственное казенное
666322, Иркутская
учреждение «Управление социальной Заларинский
область, Заларинский
защиты населения по Заларинскому район
район, п. Залари,
району»
ул. Ленина, д. 101Г
Областное государственное казенное Иркутский район
664056, г. Иркутск,
учреждение «Управление социальной (за исключеул. Академическая,
защиты населения по Иркутскому
нием города
д. 74
району»
Иркутска)

ИНФОРМАЦИЯ

angarsk-umsr@
rambler.ru

(39548)
50-3-61

Братский район 665708, Иркутская об(за исключением ласть, г. Братск,
города Братска) ул. Пионерская, д. 7

город Братск

ala_kutulik@mail.ru

666504, Иркутская
Областное государственное казенное
область, Казачинскоучреждение «Управление социальной Казачинско-Лен- Ленский район,
16.
защиты населения по Казачинскоский район
п. Магистральный,
Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
666203, Иркутская обОбластное государственное казенное
ласть, Качугский район,
учреждение «Управление социальной
17.
Качугский район пос. Качуг,
защиты населения по Качугскому
ул. Ленских событий,
району»
д. 26
666703, Иркутская
Киренский район область, г. Киренск, ул.
Областное государственное казенное
Галата и Леонова, д. 9
учреждение «Управление социальной
666611, Иркутская
18.
защиты населения по Киренскому
Катангский
область, Катангский
району и Катангскому району»
район
район, с. Ербогачен, ул.
Чкалова, д. 11
Областное государственное казенное
665302, Иркутская обучреждение «Управление социальной Куйтунский
ласть, п. Куйтун,
19.
защиты населения по Куйтунскому
район
ул. Лизы Чайкиной,
району»
д. 3
Областное государственное казенное
666811, Иркутская обучреждение «Управление социальной Мамско-Чуйский ласть, п. Мама,
20.
защиты населения по
район
ул. Первомайская,
Мамско-Чуйскому району»
д. 10
Областное государственное казенное
665653, Иркутская
учреждение «Управление социальной Нижнеилимский область,
21.
защиты населения по Нижнеилимско- район
г. Железногорск-Илимму району»
ский, квартал 8, д. 1а
Областное государственное казенное
665106, Иркутская
Нижнеудинский
учреждение «Управление социальной
область,
22.
район, г. Нижнезащиты населения по Нижнеудинског. Нижнеудинск,
удинск
му району»
ул. Ф.Энгельса, д. 13
Областное государственное казенное
669401, Иркутская обучреждение «Управление социальной
ласть, Нукутский
23.
Нукутский район
защиты населения по Нукутскому
р-н, п. Новонукутский,
району»
ул. Чехова, д. 26
Областное государственное казенное
666130, Иркутская обучреждение «Управление социальной Ольхонский
24.
ласть, с. Еланцы,
защиты населения по Ольхонскому
район
ул. Бураева, д. 6
району»
Областное государственное казенное
669200, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Осинский район ласть, с. Оса,
25.
защиты населения по Осинскому
ул. Набережная, д. 48б
району»
Областное государственное казенное
665904, Иркутская обучреждение «Управление социальной Слюдянский
26.
ласть, г. Слюдянка, ул.
защиты населения по Слюдянскому район
Советская, д. 34
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной Тайшетский
27.
защиты населения по Тайшетскому
район
району»

28.

(3952)
irkutsk@sobes.
44-82-80,
admirk.ru
44-82-95
(3952)
irkutsk@sobes.
21-72-84, admirk.ru
20-39-07
(3952)
irkutsk@sobes.
30-10-32,
admirk.ru
30-63-78

(39553)
5-58-33

(39530)
39-5-30,
47-2-84

sayansk@sobes.
admirk.ru

29.

30.

31.

32.
tulunrs@yandex.ru

33.

(39551)
3-14-60,
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

(39552)
2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

(3952)
irkutskiy@sobes.
52-66-13,
admirk.ru
52-66-01

34.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Усть-Кутскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по
Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по Чунскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Шелеховскому
району»

Усольский
район, город
Усолье-Сибирское
Усть-Илимский
район, город
Усть-Илимск

ПРИКАЗ
№ 30-мпр
Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства по молодежной
политике Иркутской области от 5 декабря 2016 года № 46-мпр
В соответствии с государственной программой Иркутской области «Молодежная
политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 5
декабря 2016 года № 46-мпр «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях организации региональной системы социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, в соответствии с основным мероприятием «Развитие
системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами»
на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской

(39562)
4-15-52,
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

(395-40)
31-7-35,
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568)
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560)
21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536)
5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

(39569)
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

(39566)
3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

(39557)
7-25-94,
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

(39549)
210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558)
52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

(39539)
3-17-54,
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

(39544)
5-21-33,
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

(39563)
665003, Иркутская
2-69-12,
область, г. Тайшет, Па2-69-20,
хотищева микрорайон,
2-69-29,
д. 24Н
2-67-51
665452, Иркутская
(39543)
область,
603-10,
г. Усолье-Сибирское,
675-86,
ул. Богдана Хмельниц632-51
кого, д. 32
666684, Иркутская
область,
(39535)
г. Усть-Илимск,
3-65-88,
пр. Дружбы народов,
3-64-94
д. 46

dszn-taishet@
yandex.ru

udszn@irmail.ru

udszn@mail.ru

Усть-Кутский
район

666781, Иркутская
(39565)
область, г. Усть-Кут, ул. 5-70-00,
Речников, д. 5
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

Усть-Удинский
район

666352, Иркутская
(39545)
область, Усть-Удинский
319-45,
район, р.п. Усть-Уда,
321-21
ул. Пушкина, д. 9

ust-uda_sobes@
mail.ru

Черемховский
665415, Иркутская обрайон, город Челасть, г. Черемхово, ул.
ремхово, город
Ленина, д. 18
Свирск

(39546)
5-07-84,
5-08-24,
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

Чунский район

665513, Иркутская
(39567)
область, Чунский
2-12-62,
район, р.п. Чунский, ул.
2-14-28
Фрунзе, д. 15Б

chunskiy@sobes.
admirk.ru

Шелеховский
район

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

(39541)
3-22-07,
3-07-85,
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

669001, Иркутская
Областное государственное казенное
область, Эхирит-Булаучреждение «Управление социальной Эхирит-Булагат35.
гатский район,
защиты населения по Эхирит-Булаский район
п. Усть-Ордынский, ул.
гатскому району»
Ленина, д. 8

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2019 года
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».

области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 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:»;
2) в Положении о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией:
а) в пункте 20 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
б) в пункте 22 слова «5 рабочих» заменить словами «35 (тридцати пяти) календарных»;
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов Министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин
отказа), которое принимается в форме правового акта Министерства.»;
г) в пункте 24 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения»;
д) в пункте 25:
в абзаце первом слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения»;
в абзаце втором слово «Возмещение» заменить словами «Финансовое обеспечение»;
е) в абзаце первом пункта 26 слово «Министерством» заменить словами «министерством финансов Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня
его официального опубликования.
Министр А.К. Попов

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года

№ 53-164/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»
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 «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 79-мпр, следующие
изменения:
1) в пункте 7:
после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу»;
после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
2) в пункте 8 слова «Должностные лица 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, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;
4) в пункте 15:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;
6) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, 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, 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
11) пункт 35 дополнить словами «выдачи удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденный приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 сентября 2009 года
№ 540 (далее – Порядок).»;
12) пункт 39 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, 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, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
13) в пункте 61 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;
14) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«63. 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) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«66(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.
66(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 пунктом 67(1) следующего содержания:
«67(1). 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 заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и
сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, 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 запросов и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу;
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, 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 68 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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
111. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
112. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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;
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, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
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;
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.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
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113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора учреждения министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
114. 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, учреждения,
должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учреждения
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
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»
115. 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 предоставления государственных и муниципальных услуг.
116. 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;
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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
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 предоставления государственных и
муниципальных услуг.
117. 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.
118. 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.
119. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
120. 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.
121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо министерства, специалист учреждения, 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, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
121. 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).
122. Информация, указанная в пункте 121 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 3 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 интернетпортале 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

официальная информация
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Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 4 июня 2019 года № 53-164/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу
Зиме и Зиминскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Братску»

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
10.
социальной защиты населения
по городу Иркутску»

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
11.
социальной защиты населения по
городу Саянску»

12.

13.

14.

15.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу
Тулуну и Тулунскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Жигаловскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Заларинскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Иркутскому району»

Обслуживаемая
территория
Аларский район

Адрес

Телефон

669452, Иркутская об- (39564)
ласть, п. Кутулик, ул. 371-39,
Советская, д. 36
372-39

Электронная почта

ala_kutulik@mail.ru

665821, Иркутская обАнгарский город(3955)
angarsk-umsr@
ласть, г. Ангарск, ул.
ской округ
52-38-61 rambler.ru
Коминтерна, 41
666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск,
ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская обБаяндаевский
ласть, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
Бодайбинский
область, г. Бодайбо,
район
ул. Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская
область, Боханский
Боханский район
район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27

Балаганский
район

Братский район 665708, Иркутская
(за исключением область, г. Братск,
города Братска) ул. Пионерская, д. 7
665388, Иркутская
Зиминский район, область, г. Зима, Ангород Зима
гарский микрорайон,
д. 42, а/я 105
город Братск

665708, Иркутская
область, г. Братск,
ул. Южная, д. 81

(39548)
50-3-61

Жигаловский
район

Заларинский
район

666402, Иркутская
область, п. Жигалово,
ул. Партизанская,
д. 56
666322, Иркутская
область, Заларинский
район, п. Залари,
ул. Ленина, д. 101Г

Иркутский район 664056, г. Иркутск,
(за исключением ул. Академическая,
города Иркутска) д. 74

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Качугскому району»

Качугский район

17.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
18. социальной защиты населения по
Киренскому району и Катангскому
району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Куйтунскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
20.
социальной защиты населения по
Мамско-Чуйскому району»

19.

21.

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39537)
9-12-39,
9-12-23,
9-13-07

uszn226@mail.ru

(39561)
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

24.

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

25.

uszn-bratsk@yandex.
ru

26.

(3953)
45-92-79,
45-63-28,
45-60-80
(39554)
3-13-13.
3-27-98,
3-27-03

23.

zima@sobes.admirk.
ru

(3953)
priemnaya@bratsk45-67-22,
szn.ru
45-00-84
irkutsk@sobes.
admirk.ru
irkutsk@sobes.
admirk.ru

irkutsk@sobes.
admirk.ru

sayansk@sobes.
admirk.ru

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеудинскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нукутскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ольхонскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
27.
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
28. социальной защиты населения по
городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление соци29. альной защиты населения по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
30.
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
31.
социальной защиты населения по
Усть-Удинскому району»

(39551)
3-14-60,
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

(39552)
2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
32. социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
33.
социальной защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное
казенное учреждение «Управление
34.
социальной защиты населения по
Шелеховскому району»

(3952)
irkutskiy@sobes.
52-66-13,
admirk.ru
52-66-01

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
35.
социальной защиты населения по
Эхирит-Булагатскому району»

(39530)
39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года

Казачинско-Ленский район

22.

664040, г. Иркутск,
(3952)
город Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 44-82-80,
Ленинский округ
д. 184
44-82-95
город Иркутск,
(3952)
Правобережный 664025, г. Иркутск,
21-72-84,
округ, Октябрь- ул. Чкалова, д. 37
20-39-07
ский округ
город Иркутск,
(3952)
664043, г. Иркутск,
Свердловский
30-10-32,
бул. Рябикова, д. 22А
округ
30-63-78
666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
(39553)
город Саянск
Почтовый адрес:
5-58-33
666303, г. Саянск,
а/я 248
665253, Иркутская
Тулунский район,
область, г. Тулун,
город Тулун
ул. Чкалова, д. 35А

Областное государственное
казенное учреждение «Управление
16.
социальной защиты населения по
Казачинско-Ленскому району»

№ 53-169/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 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 пункт 17 Положения о порядке организации работы по предоставлению реабилитированным лицам меры
социальной поддержки в виде предоставления один раз в год денежной компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном или на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации), утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 декабря 2008 года
№ 425-мпр, изменение, заменив слова «, не превышающий 45 календарных дней со дня обращения реабилитированного
лица» словами «не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения».
2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 июля 2010 года № 274-мпр, изменение, дополнив пунктом 12(1) следующего содержания:
«12(1). Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае неполучения ее гражданином
в течение шести месяцев подряд, через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку ежемесячной денежной выплаты.

Киренский район

Катангский район

Куйтунский район

Мамско-Чуйский
район

Нижнеилимский
район

Нижнеудинский
район, г. Нижнеудинск

Нукутский район
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666504, Иркутская
область, КазачинскоЛенский район,
п. Магистральный,
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
666203, Иркутская
область, Качугский
район, пос. Качуг,
ул. Ленских событий,
д. 26
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул.
Галата и Леонова, д. 9
666611, Иркутская
область, Катангский
район, с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11
665302, Иркутская
область, п. Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной,
д. 3
666811, Иркутская
область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10
665653, Иркутская
область,
г. ЖелезногорскИлимский, квартал
8, д. 1а
665106, Иркутская
область,
г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская область, Нукутский
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

(39562)
4-15-52,
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

(395-40)
31-7-35,
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568)
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560)
21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536)
5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

(39569)
2-17-90

depsozmam@mail.ru

(39566)
3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

(39557)
7-25-94,
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

(39549)
210-56

nuk-oszn@mail.ru

Ольхонский
район

666130, Иркутская об(39558)
ласть, с. Еланцы,
52-1-75
ул. Бураева, д. 6

dszn-olhon@mail.ru

Осинский район

669200, Иркутская
(39539)
область, с. Оса,
3-17-54,
ул. Набережная, д. 48б 3-12-53

osa-sobes@mail.ru

Слюдянский
район

665904, Иркутская об- (39544)
ласть, г. Слюдянка, ул. 5-21-33,
Советская, д. 34
5-11-29

ya.sluddszn@yandex.
ru

Тайшетский
район

665003, Иркутская
область, г. Тайшет,
Пахотищева микрорайон, д. 24Н

(39563)
2-69-12,
2-69-20,
2-69-29,
2-67-51

dszn-taishet@yandex.
ru

(39543)
603-10,
675-86,
632-51

udszn@irmail.ru

(39535)
3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

(39565)
5-70-00,
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

665452, Иркутская
Усольский район, область,
город Усольег. Усолье-Сибирское,
Сибирское
ул. Богдана Хмельницкого, д. 32
666684, Иркутская
Усть-Илимский
область,
район, город
г. Усть-Илимск,
Усть-Илимск
пр. Дружбы народов,
д. 46
Усть-Кутский
район

666781, Иркутская
область, г. Усть-Кут,
ул. Речников, д. 5

Усть-Удинский
район

666352, Иркутская
область,
(39545)
Усть-Удинский район, 319-45,
р.п. Усть-Уда,
321-21
ул. Пушкина, д. 9

Черемховский
665415, Иркутская
район, город
область, г. Черемхово,
Черемхово, город
ул. Ленина, д. 18
Свирск

ust-uda_sobes@
mail.ru

(39546)
5-07-84,
5-08-24,
5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

Чунский район

665513, Иркутская
область, Чунский
район, р.п. Чунский,
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567)
2-12-62,
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

Шелеховский
район

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

Эхирит-Булагатский район

669001, Иркутская
область, Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, д. 8

(39541)
3-22-07,
3-07-85,
3-23-81

uszn_eh@mail.ru
».

Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с первого числа месяца, следующего за последним месяцем неполучения гражданином ежемесячной денежной выплаты.
Для возобновления предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданину необходимо обратиться в учреждение с заявлением.
При возобновлении предоставления ежемесячной денежной выплаты, выплата производится за весь период, на который предоставление ежемесячной денежной выплаты было приостановлено, в срок до 25 числа месяца, следующего за
месяцем поступления в учреждение заявления гражданина.».
3. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы
(9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области,
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа
2013 года № 173-мпр, изменение, дополнив пунктом 2(1) следующего содержания:
«2(1). Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае неполучения ее гражданином в
течение шести месяцев подряд, через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие
доставку ежемесячной денежной выплаты.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с первого числа месяца, следующего за последним месяцем неполучения гражданином ежемесячной денежной выплаты.
Для возобновления предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданину необходимо обратиться в учреждение с заявлением.
При возобновлении предоставления ежемесячной денежной выплаты, выплата производится за весь период, на который предоставление ежемесячной денежной выплаты было приостановлено, в срок до 25 числа месяца, следующего за
месяцем поступления в учреждение заявления гражданина.».
4. Настоящий приказ 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).
5. 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

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

№ 53-153/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
отдельным категориям ветеранов меры социальной поддержки
в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»
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 отдельным категориям ветеранов меры социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 7 после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
3) подпункт «и» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждений,
работников.»;
4) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства,
специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста
учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения,
министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
руководителю многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;
6) в пункте 14:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:
http://society.irkobl.ru;»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
7) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждений,
работников;»;
8) пункты 16, 17(1), 18, 19 признать утратившими силу;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://
society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».»;
10) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, 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.»;
11) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
12) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
13) пункт 39 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 ми-

нистерства, 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.»;
14) в пункте 44 слова «Законом Иркутской области № 105-оз» заменить
словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 105-оз)»;
15) в пункте 61 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
16) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. 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.»;
17) в абзаце третьем пункта 65 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
18) дополнить пунктами 65(1), 65(2) следующего содержания:
«65(1). В полном объеме возможность предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
65(2). Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
19) наименование главы 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
20) пункты 66(1), 66(2) изложить в следующей редакции:
«66(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
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 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.
66(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.»;
21) пункты 66(3), 66(4), 66(5) признать утратившими силу;
22) дополнить пунктами 67(1)-67(4) следующего содержания:
«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
67(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) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) 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.
67(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 не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
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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.
67(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в 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 организациями, 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.»;
23) пункт 68 признать утратившим силу;
24) 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
105. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, 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 их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
106. 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, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (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
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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,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов 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.
108. 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, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов 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 руководителям 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»
109. 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 сети «Интернет»: http://society.
irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
110. 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 г по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 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 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 сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята
при личном приеме заинтересованного лица.
111. 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.
112. 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.

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 53-153/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Предоставление отдельным
категориям ветеранов меры социальной поддержки в
виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»

Обслуживаемая территория

Адрес

Телефон

Электронная
почта

Аларский
район

669452, Иркутская
область, п. Кутулик, ул.
Советская, д. 36

(39564) 371-39,
ala_kutulik@mail.ru
372-39

Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская
область, г. Ангарск, ул.
Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

(39548) 50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Баяндаевский область, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
Бодайбинский область, г. Бодайбо, ул.
район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская обБоханский
ласть, Боханский район,
район
п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27
Братский
Областное государственное карайон (за
665708, Иркутская обзенное учреждение «Управление
исключениласть, г. Братск,
социальной защиты населения по
ем города
ул. Пионерская, д. 7
Братскому району»
Братска)
Областное государственное ка665388, Иркутская
зенное учреждение «Управление Зиминский
область, г. Зима, Ангарсоциальной защиты населения
район, город
ский микрорайон, д. 42,
по городу Зиме и Зиминскому
Зима
а/я 105
району»
Областное государственное ка665708, Иркутская обзенное учреждение «Управление
город Братск ласть, г. Братск,
социальной защиты населения по
ул. Южная, д. 81
городу Братску»
Балаганский
район

(39537) 9-12-39,
uszn226@mail.ru
9-12-23, 9-13-07

(39561) 5-10-22, bodaibo-uszn@
5-10-30
yandex.ru

(39538) 251-91, bohansobes@
253-08
rambler.ru

(3953) 45-92-79,
uszn-bratsk@
45-63-28, 45yandex.ru
60-80

(39554) 3-13-13. zima@sobes.
3-27-98, 3-27-03 admirk.ru

(3953) 45-67-22, priemnaya@bratsk45-00-84
szn.ru

10.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Иркутску»
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113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
114. 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.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, 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
116. 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).
117. Информация, указанная в пункте 116 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
25) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);
26) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ 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. 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

Город
Иркутск,
Ленинский
округ
Город
Иркутск,
Правобережный округ,
Октябрьский
округ
Город
Иркутск,
Свердловский
округ

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
44-82-80, 4482-95

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
21-72-84, 2039-07

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
30-10-32, 3063-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39553) 5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

666304, Иркутская обОбластное государственное каласть, г. Саянск, мкр.
зенное учреждение «Управление
11.
город Саянск Олимпийский, д. 30.
социальной защиты населения по
Почтовый адрес: 666303,
городу Саянску»
г. Саянск, а/я 248
Областное государственное казенное учреждение «Управление Тулунский
665253, Иркутская об12. социальной защиты населения
район, город ласть, г. Тулун,
Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное ка666402, Иркутская обзенное учреждение «Управление Жигаловский
13.
ласть, п. Жигалово, ул.
социальной защиты населения по район
Партизанская, д. 56
Жигаловскому району»
Областное государственное ка666322, Иркутская
зенное учреждение «Управление Заларинский область, Заларинский
14.
социальной защиты населения по район
район, п. Залари,
Заларинскому району»
ул. Ленина, д. 101Г
Иркутский
Областное государственное карайон (за
664056, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление
15.
исключениул. Академическая,
социальной защиты населения по
ем города
д. 74
Иркутскому району»
Иркутска)
666504, Иркутская обОбластное государственное каласть, Казачинско-ЛенКазачинскозенное учреждение «Управление
ский район,
16.
Ленский
социальной защиты населения по
п. Магистральный,
район
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
Областное государственное ка666203, Иркутская обзенное учреждение «Управление Качугский
ласть, Качугский район,
17.
социальной защиты населения по район
пос. Качуг, ул. Ленских
Качугскому району»
событий, д. 26
666703, Иркутская
Киренский
Областное государственное каобласть, г. Киренск, ул.
район
зенное учреждение «Управление
Галата и Леонова, д. 9
666611, Иркутская
18. социальной защиты населения по
область, Катангский
Киренскому району и Катангскому Катангский
район
район, с. Ербогачен, ул.
району»
Чкалова, д. 11
Областное государственное ка665302, Иркутская обзенное учреждение «Управление Куйтунский
ласть, п. Куйтун,
19.
социальной защиты населения по район
ул. Лизы Чайкиной,
Куйтунскому району»
д. 3

irkutsk@sobes.
admirk.ru

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39530) 39-5-30,
tulunrs@yandex.ru
47-2-84

(39551) 3-14-60, zhig-szn@yandex.
3-13-78
ru

(39552) 2-15-72, soczashitzalari@
2-13-90
mail.ru

(3952) 52-66-13, irkutskiy@sobes.
52-66-01
admirk.ru

umsrop.
(39562) 4-15-52,
kazlensk@
4-14-00
rambler.ru

(395-40) 31-735, 31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536) 5-19-11,
kuitun-szn@mail.ru
5-14-69

официальная информация
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»

666811, Иркутская область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10
665653, Иркутская обНижнеилим- ласть,
ский район
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а
665106, Иркутская обНижнеудинласть,
ский район, г.
г. Нижнеудинск,
Нижнеудинск
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская обНукутский
ласть, Нукутский
район
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

Мамско-Чуйский район

(39569) 2-17-90

depsozmam@
mail.ru

(39566) 3-34-58,
zhel_dszn@mail.ru
3-07-10
uczn(39557) 7-25-94,
nizhneudinsk@
7-06-46
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

Ольхонский
район

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
ул. Бураева, д. 6

dszn-olhon@
(39558) 52-1-75
mail.ru

Осинский
район

669200, Иркутская область, Осинский район,
с. Оса,
ул. Набережная, д. 48б

(39539) 3-17-54,
osa-sobes@mail.ru
3-12-53

Слюдянский
район

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул.
Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, ya.sluddszn@
5-11-29
yandex.ru

Тайшетский
район
Усольский
район, город
Усолье-Сибирское

665003, Иркутская
область, г. Тайшет,
Пахотищева микрорайон,
д. 24Н
665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул.
Богдана Хмельницкого,
д. 32

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

№ 53-154/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение пособия
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации»
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 «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 76-мпр,
следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 7 после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждений,
работников.»;
4) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства,
специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста
учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения,
министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
руководителю многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;
5) в пункте 14:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
6) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:

(39563) 2-69-12,
dszn-taishet@
2-69-20, 2-69-29,
yandex.ru
2-67-51

Областное государственное казенное учреждение «Управление
29. социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
30.
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району»

УстьИлимский
район, город
Усть-Илимск

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU
666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы народов,
д. 46

666781, Иркутская
Усть-Кутский
область, г. Усть-Кут, ул.
район
Речников, д. 5

666352, Иркутская
Областное государственное каобласть, Усть-Удинский
зенное учреждение «Управление Усть-Удинский
31.
район,
социальной защиты населения по район
р.п. Усть-Уда,
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9
Областное государственное каЧеремховский
665415, Иркутская обзенное учреждение «Управление
район, город
ласть, г. Черемхово, ул.
32. социальной защиты населения по
Черемхово,
городу Черемхово, Черемховскому
Ленина, д. 18
город Свирск
району и городу Свирску»
Областное государственное ка665513, Иркутская обзенное учреждение «Управление Чунский
ласть, Чунский район,
33.
социальной защиты населения по район
р.п. Чунский, ул. Фрунзе,
Чунскому району»
д. 15Б
Областное государственное ка666034, Иркутская
зенное учреждение «Управление Шелеховский
34.
область, г. Шелехов,
социальной защиты населения по район
квартал 1, д. 10
Шелеховскому району»
669001, Иркутская
Областное государственное каобласть, Эхирит-Булагатзенное учреждение «Управление Эхирит-Була35.
ский район,
социальной защиты населения по гатский район
п. Усть-Ордынский, ул.
Эхирит-Булагатскому району»
Ленина, д. 8

(39543) 603-10,
udszn@irmail.ru
675-86, 632-51

(39535) 3-65-88,
udszn@mail.ru
3-64-94

(39565) 5-70-00, ust-kut@sobes.
5-87-03
admirk.ru

(39545) 319-45, ust-uda_sobes@
321-21
mail.ru

(39546) 5-07-84, cheremhovo@
5-08-24, 5-14-13 sobes.admirk.ru

(39567) 2-12-62, chunskiy@sobes.
2-14-28
admirk.ru

(39550) 4-14-10, shelehov@sobes.
4-35-36
admirk.ru

(39541) 3-22-07,
uszn_eh@mail.ru
3-07-85, 3-23-81
».

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

«3) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждений,
работников;»;
7) пункты 16, 18, 18(1), 19 признать утратившими силу;
8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
9) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, 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»;
11) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
12) пункт 38 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, 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) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов
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) дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:
«60(1) Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
15) наименование главы 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
16) пункты 61(1), 61(2) изложить в следующей редакции:
«61(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода
на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
61.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);
61.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
61.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги
представления документов в электронном виде с использованием Портала;
61.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием Портала;
61.5) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
61(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) пункты 61(3), 61(4) признать утратившими силу;
18) пункт 63 признать утратившим силу;
19) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Пособие выплачивается в размере и порядке, установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года
№ 1051 «О порядке предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства
Российской Федерации № 1051).»
20) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
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, а также
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 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) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
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усмотрено 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;
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, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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;
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.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
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, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
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 сети «Интернет»: http://society.
irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.
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 г по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет».
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.

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 53-154/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Назначение пособия на
проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»

Обслуживаемая
территория

Адрес

Телефон

Электронная почта

Аларский
район

669452, Иркутская
(39564) 371-39,
область, п. Кутулик, ул.
372-39
Советская, д. 36

Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская
angarsk-umsr@
область, г. Ангарск, ул. (3955) 52-38-61
rambler.ru
Коминтерна, 41

666391, Иркутская
Балаганский область, Балаганский
район
район, п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Баяндаевобласть, Баяндаевский
ский район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
Бодайбинобласть, г. Бодайбо, ул.
ский район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская
Боханский
область, Боханский
район
район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27
Братский
Областное государственное карайон (за
665708, Иркутская обзенное учреждение «Управление
исключени- ласть, г. Братск,
социальной защиты населения по
ем города
ул. Пионерская, д. 7
Братскому району»
Братска)
Областное государственное ка665388, Иркутская
зенное учреждение «Управление Зиминский
область, г. Зима,
социальной защиты населения
район, город
Ангарский микрорайон,
по городу Зиме и Зиминскому
Зима
д. 42, а/я 105
району»
Областное государственное ка665708, Иркутская обзенное учреждение «Управление
город Братск ласть, г. Братск,
социальной защиты населения по
ул. Южная, д. 81
городу Братску»

(39548) 50-3-61

ala_kutulik@mail.ru

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39537) 9-12-39,
uszn226@mail.ru
9-12-23, 9-13-07

(39561) 5-10-22, bodaibo-uszn@
5-10-30
yandex.ru

(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

(3953) 45-92-79,
uszn-bratsk@
45-63-28, 45yandex.ru
60-80

(39554) 3-13-13. zima@sobes.
3-27-98, 3-27-03 admirk.ru

(3953) 45-67-22, priemnaya@bratskszn.ru
45-00-84

10.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Иркутску»
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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, 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, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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 сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
21) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);
22) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ 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. 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

Город
Иркутск,
Ленинский
округ
Город
Иркутск,
Правобережный округ,
Октябрьский
округ
Город
Иркутск,
Свердловский округ

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
44-82-80, 4482-95

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
21-72-84, 2039-07

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
30-10-32, 3063-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39553) 5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

666304, Иркутская
область, г. Саянск, мкр.
Областное государственное каОлимпийский,
зенное учреждение «Управление
11.
город Саянск д. 30.
социальной защиты населения по
Почтовый адрес:
городу Саянску»
666303, г. Саянск,
а/я 248
Областное государственное казенное учреждение «Управление Тулунский
665253, Иркутская об12. социальной защиты населения
район, город ласть, г. Тулун,
Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное ка666402, Иркутская обзенное учреждение «Управление Жигаловский
13.
ласть, п. Жигалово, ул.
социальной защиты населения по район
Партизанская, д. 56
Жигаловскому району»
Областное государственное ка666322, Иркутская
зенное учреждение «Управление Заларинский область, Заларинский
14.
социальной защиты населения по район
район, п. Залари,
Заларинскому району»
ул. Ленина, д. 101Г
Иркутский
Областное государственное карайон (за
664056, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление
15.
исключени- ул. Академическая,
социальной защиты населения по
ем города
д. 74
Иркутскому району»
Иркутска)
666504, Иркутская
Областное государственное каобласть, КазачинскоКазачинскозенное учреждение «Управление
Ленский район,
16.
Ленский
социальной защиты населения по
п. Магистральный,
район
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
666203, Иркутская
Областное государственное каобласть, Качугский
зенное учреждение «Управление Качугский
17.
район, пос. Качуг,
социальной защиты населения по район
ул. Ленских событий,
Качугскому району»
д. 26
666703, Иркутская
Киренский
область, г. Киренск, ул.
Областное государственное карайон
Галата и Леонова, д. 9
зенное учреждение «Управление
18. социальной защиты населения по
666611, Иркутская
Киренскому району и Катангскому Катангский область, Катангский
району»
район
район, с. Ербогачен, ул.
Чкалова, д. 11
Областное государственное ка665302, Иркутская обзенное учреждение «Управление Куйтунский ласть, п. Куйтун,
19.
социальной защиты населения по район
ул. Лизы Чайкиной,
Куйтунскому району»
д. 3
Областное государственное ка666811, Иркутская обзенное учреждение «Управление Мамско-Чуй- ласть, п. Мама,
20.
социальной защиты населения по ский район
ул. Первомайская,
Мамско-Чуйскому району»
д. 10

irkutsk@sobes.
admirk.ru

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39530) 39-5-30,
tulunrs@yandex.ru
47-2-84

(39551) 3-14-60,
zhig-szn@yandex.ru
3-13-78

(39552) 2-15-72, soczashitzalari@
2-13-90
mail.ru

(3952) 52-66-13, irkutskiy@sobes.
52-66-01
admirk.ru

umsrop.
(39562) 4-15-52,
kazlensk@
4-14-00
rambler.ru

(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.
31-2-07
admirk.ru

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536) 5-19-11,
kuitun-szn@mail.ru
5-14-69

(39569) 2-17-90

depsozmam@
mail.ru

официальная информация
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»

665653, Иркутская
область,
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а
665106, Иркутская
Нижнеудинобласть,
ский район, г.
г. Нижнеудинск,
Нижнеудинск
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская обНукутский
ласть, Нукутский
район
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26
Нижнеилимский район

(39566) 3-34-58,
zhel_dszn@mail.ru
3-07-10

29.

uczn(39557) 7-25-94,
nizhneudinsk@
7-06-46
yandex.ru

30.

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

31.

Ольхонский
район

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
ул. Бураева, д. 6

Осинский
район

669200, Иркутская область, Осинский район, (39539) 3-17-54,
osa-sobes@mail.ru
с. Оса,
3-12-53
ул. Набережная, д. 48б

33.

Слюдянский
район

665904, Иркутская об(39544) 5-21-33, ya.sluddszn@
ласть, г. Слюдянка, ул.
5-11-29
yandex.ru
Советская, д. 34

34.

665003, Иркутская
область, г. Тайшет, Пахотищева микрорайон,
д. 24Н
665452, Иркутская
Усольский
область,
район, город
г. Усолье-Сибирское,
Усолье-Сиул. Богдана Хмельницбирское
кого, д. 32
Тайшетский
район

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

№ 53-160/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

№ 53-155/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Присвоение статуса
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской
области, предоставление ежемесячной денежной выплаты,
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам,
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Иркутской области»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 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 «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты,
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 213-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 8 после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства» заменить словами
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
3) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
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 учреждений, работников.»;
4) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации
о наименовании учреждения, министерства, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил
гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста
учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения,
министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru
32.

(39563) 2-69-12,
dszn-taishet@
2-69-20, 2-69-29,
yandex.ru
2-67-51

(39543) 603-10,
675-86, 632-51

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Шелеховскому району»

666684, Иркутская
Устьобласть,
Илимский
г. Усть-Илимск,
район, город
пр. Дружбы народов,
Усть-Илимск
д. 46

(39535) 3-65-88,
udszn@mail.ru
3-64-94

666781, Иркутская
Усть-Кутский
(39565) 5-70-00, ust-kut@sobes.
область, г. Усть-Кут, ул.
район
5-87-03
admirk.ru
Речников, д. 5
УстьУдинский
район

666352, Иркутская
область, Усть-Удинский (39545) 319-45,
321-21
район, р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

Черемховский район, 665415, Иркутская обгород Черем- ласть, г. Черемхово, ул.
хово, город Ленина, д. 18
Свирск
665513, Иркутская
Чунский
область, Чунский
район
район, р.п. Чунский, ул.
Фрунзе, д. 15Б
666034, Иркутская
Шелеховский
область, г. Шелехов,
район
квартал 1, д. 10

Областное государственное каЭхирит-Бузенное учреждение «Управление
35.
лагатский
социальной защиты населения по
район
Эхирит-Булагатскому району»

udszn@irmail.ru
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ust-uda_sobes@
mail.ru

(39546) 5-07-84, cheremhovo@
5-08-24, 5-14-13 sobes.admirk.ru

(39567) 2-12-62, chunskiy@sobes.
2-14-28
admirk.ru

(39550) 4-14-10, shelehov@sobes.
4-35-36
admirk.ru

669001, Иркутская
область, Эхирит-Була(39541) 3-22-07,
гатский район,
uszn_eh@mail.ru
3-07-85, 3-23-81
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, д. 8

».

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

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное
среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки», утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от
24 марта 2017 года № 45-мпр, следующие изменения:
1) пункт 23 исключить;
2) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных), осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий
в городах и районах», утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 46-мпр,
изменение, исключив абзац второй пункта 14.
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.

руководителю многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;
5) в пункте 16:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
6) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждений,
работников;»;
7) пункты 18, 20, 21, 22 признать утратившими силу;
8) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не вправе требовать от граждан осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;
10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
11) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. 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»: http://38.gosuslugi.ru.»;
12) пункт 43 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, 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 67 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
14) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. 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 абзаце третьем пункта 71 после слов «электронных документов»
дополнить словами «, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного
запроса»;
16) дополнить пунктами 71(1), 71(2) следующего содержания:
«71(1). В полном объеме возможность предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
71(2). Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
17) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
18) пункты 73, 74 изложить в следующей редакции:
«73. 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
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
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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.
74. 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.»;
19) пункты 75, 76, 76(1) признать утратившими силу;
20) дополнить пунктами 77(1)-77(4) следующего содержания:
«77(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
77(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) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) 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.
77(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 не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром 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.
77(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в 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 организациями, 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.»;
21) пункт 78 признать утратившим силу;
22) 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
111. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, 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 их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
112. 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, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (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 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,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов 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.
114. 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, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов 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 руководителям этих организаций.
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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»
115. 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 сети «Интернет»: http://society.
irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
116. 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 г по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 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 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 сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята
при личном приеме заинтересованного лица.
117. 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.
118. 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.
119. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
120. 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.
121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 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
122. 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).
123. Информация, указанная в пункте 122 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
23) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);
24) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ 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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
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52

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 53-155/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Присвоение статуса детей
Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской
области, предоставление ежемесячной денежной выплаты,
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)
гражданам, которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Зиме и Зиминскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Братску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
10.
социальной защиты населения
по городу Иркутску»

11.

Обслуживаемая территория

Телефон

17.

19.

669452, Иркутская
(39564) 371-39,
область, п. Кутулик, ул.
372-39
Советская, д. 36

ala_kutulik@
mail.ru

20.

Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. (3955) 52-38-61
Коминтерна, 41

angarsk-umsr@
rambler.ru

21.

(39548) 50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

22.

(39537) 9-12-39,
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

23.

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

24.

(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

25.

(3953) 45-92-79,
45-63-28, 4560-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

26.

Зиминский
район, город
Зима

665388, Иркутская
область, г. Зима,
(39554) 3-13-13.
Ангарский микрорайон, 3-27-98, 3-27-03
д. 42, а/я 105

zima@sobes.
admirk.ru

27.

город Братск

665708, Иркутская об(3953) 45-67-22,
ласть, г. Братск,
45-00-84
ул. Южная, д. 81

priemnaya@
bratsk-szn.ru

28.

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
44-82-80,
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
21-72-84,
20-39-07

666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск,
ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Баяндаевский область, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
Бодайбинский область, г. Бодайбо, ул.
район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская
Боханский
область, Боханский
район
район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27
Братский рай665708, Иркутская обон (за исклюласть, г. Братск,
чением города
ул. Пионерская, д. 7
Братска)
Балаганский
район

Город Иркутск,
Ленинский
округ
Город Иркутск,
Правобережный округ,
Октябрьский
округ
Город Иркутск,
Свердловский
округ

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
30-10-32,
30-63-78

30.
irkutsk@sobes.
admirk.ru
31.
sayansk@sobes.
admirk.ru

Тулунский
район, город
Тулун

665253, Иркутская об(39530) 39-5-30,
ласть, г. Тулун,
47-2-84
ул. Чкалова, д. 35А

tulunrs@yandex.ru

Жигаловский
район

666402, Иркутская об(39551) 3-14-60,
ласть, п. Жигалово, ул.
3-13-78
Партизанская, д. 56

zhig-szn@yandex.
ru

Заларинский
район

666322, Иркутская
область, Заларинский
район, п. Залари,
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

(3952) 52-66-13,
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

Иркутский
Областное государственное карайон (за
664056, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление
15.
исключением ул. Академическая,
социальной защиты населения по
города Иркут- д. 74
Иркутскому району»
ска)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

№ 53-156/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации»
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 «Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, следующие изменения:

29.

irkutsk@sobes.
admirk.ru

666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
(39553) 5-58-33
Почтовый адрес:
666303, г. Саянск,
а/я 248

Областное государственное казенное учреждение «Управление Качугский
социальной защиты населения по район
Качугскому району»

Киренский
Областное государственное карайон
зенное учреждение «Управление
18. социальной защиты населения по
Киренскому району и Катангскому Катангский
район
району»

Аларский
район

Областное государственное казенное учреждение «Управление
город Саянск
социальной защиты населения по
городу Саянску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
12. социальной защиты населения
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
13.
социальной защиты населения по
Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
14.
социальной защиты населения по
Заларинскому району»

Адрес

Электронная
почта

Областное государственное казенное учреждение «Управление Казачинско16.
социальной защиты населения по Ленский район
Казачинско-Ленскому району»

32.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Куйтунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Шелеховскому району»

Куйтунский
район

Мамско-Чуйский район

Нижнеилимский район
Нижнеудинский район,
г. Нижнеудинск
Нукутский
район
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666504, Иркутская
область, КазачинскоЛенский район,
п. Магистральный,
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
666203, Иркутская
область, Качугский
район, пос. Качуг,
ул. Ленских событий,
д. 26
666703, Иркутская
область, г. Киренск, ул.
Галата и Леонова, д. 9
666611, Иркутская
область, Катангский
район, с. Ербогачен, ул.
Чкалова, д. 11
665302, Иркутская область, п. Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной,
д. 3
666811, Иркутская область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10
665653, Иркутская
область,
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а
665106, Иркутская
область,
г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская область, Нукутский
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

(39562) 4-15-52,
4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.
31-2-07
admirk.ru

(39568) 4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536) 5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

(39569) 2-17-90

depsozmam@
mail.ru

(39566) 3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

(39557) 7-25-94,
7-06-46

ucznnizhneudinsk@
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

Ольхонский
район

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
(39558) 52-1-75
ул. Бураева, д. 6

dszn-olhon@
mail.ru

Осинский
район

669200, Иркутская область, Осинский район, (39539) 3-17-54,
с. Оса,
3-12-53
ул. Набережная, д. 48б

osa-sobes@mail.ru

Слюдянский
район

665904, Иркутская об(39544) 5-21-33,
ласть, г. Слюдянка, ул.
5-11-29
Советская, д. 34

ya.sluddszn@
yandex.ru

665003, Иркутская
область, г. Тайшет, Пахотищева микрорайон,
д. 24Н
665452, Иркутская
Усольский
область,
район, город
г. Усолье-Сибирское,
Усолье-Сибирул. Богдана Хмельницское
кого, д. 32
666684, Иркутская
Усть-Илимский область,
район, город г. Усть-Илимск,
Усть-Илимск пр. Дружбы народов,
д. 46
Тайшетский
район

Усть-Кутский
район

(39563) 2-69-12,
dszn-taishet@
2-69-20, 2-69-29,
yandex.ru
2-67-51

(39543) 603-10,
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

(39535) 3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

666781, Иркутская
(39565) 5-70-00,
область, г. Усть-Кут, ул.
5-87-03
Речников, д. 5

ust-kut@sobes.
admirk.ru

666352, Иркутская
Усть-Удинский область, Усть-Удинский (39545) 319-45,
район
район, р.п. Усть-Уда,
321-21
ул. Пушкина, д. 9

ust-uda_sobes@
mail.ru

Черемховский
665415, Иркутская об(39546) 5-07-84,
район, город
ласть, г. Черемхово, ул.
Черемхово,
5-08-24, 5-14-13
Ленина, д. 18
город Свирск

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

Чунский район

665513, Иркутская
область, Чунский
(39567) 2-12-62,
район, р.п. Чунский, ул. 2-14-28
Фрунзе, д. 15Б

chunskiy@sobes.
admirk.ru

Шелеховский
район

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

669001, Иркутская
Областное государственное каобласть, Эхирит-Булазенное учреждение «Управление Эхирит-Була(39541) 3-22-07,
35.
гатский район,
социальной защиты населения по гатский район
3-07-85, 3-23-81
п. Усть-Ордынский, ул.
Эхирит-Булагатскому району»
Ленина, д. 8

uszn_eh@mail.ru

33.

34.

1) в пункте 8 слова «должностные лица министерства» заменить словами
«должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждения,
работников.»;
3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждения,
работников;»;
4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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» http://38.gosuslugi.ru
размещается следующая справочная информация:

».

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

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При предоставлении государственной услуги министерство, 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.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) 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 информа-
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официальная информация

ционно-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»: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 36 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, 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.»;
10) в пункте 55 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал
ожидания должен»;
11) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. 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.»;
12) в пункте 57:
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 учреждении,
предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
58(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»: 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.
58(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.»;
14) дополнить пунктами 59(1) – 59(4) следующего содержания:
«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
59(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
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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.
59(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 не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром 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.
59(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 организациями, 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.»;
17) пункт 60 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

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 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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»

99. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
100. 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, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их

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,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов 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.
102. 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, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов 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 руководителям этих организаций.

103. 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»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
104. 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 г 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»: 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
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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»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при
личном приеме заинтересованного лица.
105. 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.
106. 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.
107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
108. 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.
109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 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
110. 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 рассмо-

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 53-156/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Зиме и Зиминскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Братску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Иркутску»

Обслуживаемая территория
Аларский
район
Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская
область, г. Ангарск, ул.
Коминтерна, 41

666391, Иркутская
Балаганский область, Балаганский
район
район, п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Баяндаевский область, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
Бодайбинский область, г. Бодайбо, ул.
район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская обБоханский
ласть, Боханский район,
район
п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27
Братский рай665708, Иркутская обон (за исклюласть, г. Братск,
чением города
ул. Пионерская, д. 7
Братска)
Зиминский
район, город
Зима

Телефон

ala_kutulik@
mail.ru

(3955) 52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.
31-2-07
admirk.ru

18.

21.
udsznbalagansk@
yandex.ru
22.
(39537) 9-12-39,
uszn226@mail.ru
9-12-23, 9-13-07
23.
(39561) 5-10-22, bodaibo-uszn@
5-10-30
yandex.ru
24.
(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

(3953) 45-92-79,
uszn-bratsk@
45-63-28, 45yandex.ru
60-80

25.

665388, Иркутская
область, г. Зима, Ангар- (39554) 3-13-13. zima@sobes.
ский микрорайон, д. 42, 3-27-98, 3-27-03 admirk.ru
а/я 105

26.

27.
город Братск
Город Иркутск, Ленинский округ
Город
Иркутск,
Правобережный округ,
Октябрьский
округ
Город
Иркутск,
Свердловский
округ

Тулунский
район, город
Тулун

665708, Иркутская область, г. Братск,
ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, priemnaya@
45-00-84
bratsk-szn.ru

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
44-82-80,
44-82-95

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
21-72-84,
20-39-07

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
30-10-32,
30-63-78

666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
(39553) 5-58-33
Почтовый адрес: 666303,
г. Саянск, а/я 248
665253, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Чкалова, д. 35А

Иркутский
Областное государственное карайон (за
зенное учреждение «Управление
15.
исключенисоциальной защиты населения по
ем города
Иркутскому району»
Иркутска)

irkutsk@sobes.
admirk.ru

28.

29.

irkutsk@sobes.
admirk.ru

30.

sayansk@sobes.
admirk.ru

31.

(39530) 39-5-30,
tulunrs@yandex.ru
47-2-84

32.

(39551) 3-14-60, zhig-szn@yandex.
3-13-78
ru

33.

666322, Иркутская
область, Заларинский
район, п. Залари,
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, soczashitzalari@
2-13-90
mail.ru

34.

664056, г. Иркутск,
ул. Академическая,
д. 74

(3952) 52-66-13, irkutskiy@sobes.
52-66-01
admirk.ru

35.

666402, Иркутская обЖигаловский
ласть, п. Жигалово, ул.
район
Партизанская, д. 56
Заларинский
район

irkutsk@sobes.
admirk.ru

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
п. Магистральный,
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
Областное государственное ка666203, Иркутская обзенное учреждение «Управление Качугский
ласть, Качугский район,
социальной защиты населения по район
пос. Качуг, ул. Ленских
Качугскому району»
событий, д. 26
666703, Иркутская
Киренский
область, г. Киренск, ул.
Областное государственное карайон
Галата и Леонова, д. 9
зенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
666611, Иркутская
Киренскому району и Катангскому Катангский
область, Катангский
району»
район
район, с. Ербогачен, ул.
Чкалова, д. 11
Областное государственное ка665302, Иркутская обзенное учреждение «Управление Куйтунский
ласть, п. Куйтун,
социальной защиты населения по район
ул. Лизы Чайкиной,
Куйтунскому району»
д. 3
Областное государственное ка666811, Иркутская обзенное учреждение «Управление Мамско-Чуй- ласть, п. Мама,
социальной защиты населения по ский район
ул. Первомайская,
Мамско-Чуйскому району»
д. 10
Областное государственное ка665653, Иркутская обзенное учреждение «Управление Нижнеилим- ласть,
социальной защиты населения по ский район
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а
Нижнеилимскому району»
Областное государственное ка665106, Иркутская обНижнеудинзенное учреждение «Управление
ласть,
ский район, г.
социальной защиты населения по
г. Нижнеудинск,
Нижнеудинск
Нижнеудинскому району»
ул. Ф.Энгельса, д. 13
Областное государственное ка669401, Иркутская обзенное учреждение «Управление Нукутский
ласть, Нукутский
социальной защиты населения по район
р-н, п. Новонукутский,
Нукутскому району»
ул. Чехова, д. 26
Областное государственное ка666130, Иркутская обзенное учреждение «Управление Ольхонский
ласть, с. Еланцы,
социальной защиты населения по район
ул. Бураева, д. 6
Ольхонскому району»
Областное государственное ка669200, Иркутская обзенное учреждение «Управление Осинский
ласть, Осинский район,
социальной защиты населения по район
с. Оса,
Осинскому району»
ул. Набережная, д. 48б
Областное государственное ка665904, Иркутская обзенное учреждение «Управление Слюдянский
ласть, г. Слюдянка, ул.
социальной защиты населения по район
Советская, д. 34
Слюдянскому району»
Областное государственное ка665003, Иркутская
зенное учреждение «Управление Тайшетский
область, г. Тайшет,
социальной защиты населения по район
Пахотищева микрорайТайшетскому району»
он, д. 24Н
Областное государственное ка665452, Иркутская обУсольский
зенное учреждение «Управление
ласть,
район, город
социальной защиты населения
г. Усолье-Сибирское, ул.
Усолье-Сибирпо городу Усолье-Сибирское и
Богдана Хмельницкого,
ское
Усольскому району»
д. 32
Областное государственное ка666684, Иркутская обУстьзенное учреждение «Управление
ласть,
Илимский
г. Усть-Илимск,
социальной защиты населения
район, город
по городу Усть-Илимску и Устьпр. Дружбы народов,
Усть-Илимск
Илимскому району»
д. 46
Областное государственное ка666781, Иркутская
зенное учреждение «Управление Усть-Кутский
область, г. Усть-Кут, ул.
социальной защиты населения по район
Речников, д. 5
Усть-Кутскому району»
666352, Иркутская
Областное государственное каобласть, Усть-Удинский
зенное учреждение «Управление Усть-Удинский
район,
социальной защиты населения по район
р.п. Усть-Уда,
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9
Областное государственное каЧеремховский
зенное учреждение «Управление
665415, Иркутская обрайон, город
ласть, г. Черемхово, ул.
социальной защиты населения по
Черемхово,
Ленина, д. 18
городу Черемхово, Черемховскому
город Свирск
району и городу Свирску»
665513, Иркутская обОбластное государственное казенное учреждение «Управление
ласть, Чунский район,
Чунский район
р.п. Чунский, ул. Фрунзе,
социальной защиты населения по
Чунскому району»
д. 15Б
Областное государственное ка666034, Иркутская
зенное учреждение «Управление Шелеховский
область, г. Шелехов,
социальной защиты населения по район
квартал 1, д. 10
Шелеховскому району»
669001, Иркутская
Областное государственное каобласть, Эхирит-Булагатзенное учреждение «Управление Эхирит-Булаский район,
социальной защиты населения по гатский район
п. Усть-Ордынский, ул.
Эхирит-Булагатскому району»
Ленина, д. 8

17.

20.

(39548) 50-3-61

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

umsrop.
(39562) 4-15-52,
kazlensk@
4-14-00
rambler.ru

Электронная
почта

(39564) 371-39,
372-39

трения 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).
111. Информация, указанная в пункте 110 настоящего Административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
20) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
21) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ 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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Казачинско16.
социальной защиты населения по Ленский район
Казачинско-Ленскому району»

19.
669452, Иркутская
область, п. Кутулик, ул.
Советская, д. 36

Областное государственное казенное учреждение «Управление
11.
город Саянск
социальной защиты населения по
городу Саянску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
12. социальной защиты населения
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
13.
социальной защиты населения по
Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
14.
социальной защиты населения по
Заларинскому району»

Адрес
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(39568) 4-39-82

kir.uszn@
mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@
mail.ru

(39536) 5-19-11, kuitun-szn@
5-14-69
mail.ru

(39569) 2-17-90

depsozmam@
mail.ru

(39566) 3-34-58, zhel_dszn@
3-07-10
mail.ru
uczn(39557) 7-25-94,
nizhneudinsk@
7-06-46
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558) 52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

(39539) 3-17-54, osa-sobes@
3-12-53
mail.ru

(39544) 5-21-33, ya.sluddszn@
5-11-29
yandex.ru
(39563) 2-69-12,
dszn-taishet@
2-69-20, 2-69-29,
yandex.ru
2-67-51

(39543) 603-10,
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

(39535) 3-65-88,
udszn@mail.ru
3-64-94

(39565) 5-70-00, ust-kut@sobes.
5-87-03
admirk.ru

(39545) 319-45,
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

(39546) 5-07-84, cheremhovo@
5-08-24, 5-14-13 sobes.admirk.ru

(39567) 2-12-62, chunskiy@sobes.
2-14-28
admirk.ru

(39550) 4-14-10, shelehov@sobes.
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официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

№ 53-157/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача
государственных жилищных сертификатов гражданам,
выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета; гражданам, признанным
в установленном порядке вынужденными переселенцами,
не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного
проживания и включенным территориальными органами
федерального органа исполнительной власти по федеральному
государственному контролю (надзору) в сфере миграции
в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих
в органах местного самоуправления на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
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 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам,
выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющим право
на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного проживания
и включенным территориальными органами федерального органа исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки вынужденных переселенцев,
состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «должностные лица министерства» заменить словами
«должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждения,
работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждения,
работников;»;
4) пункты 17, 19, 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, 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.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) 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»: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:
а) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных
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или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
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, 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.»;
10) в пункте 62 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал
ожидания должен»;
11) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, 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.»;
12) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:
«68(1). 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 организациями, 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.»;
13) пункт 69 признать утратившим силу;
14) 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

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, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (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 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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»

104. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
105. 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;

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,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
106. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов 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.
107. 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, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов 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 руководителям этих организаций.

108. 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»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
109. 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;

официальная информация
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б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «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»: 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»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при
личном приеме заинтересованного лица.
110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. 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.
112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
113. 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.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, 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

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 53-157/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача государственных
жилищных сертификатов гражданам, выезжающим
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей; гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении «Маяк»,
и приравненным к ним лицам, вставшим на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, имеющим право на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета;
гражданам, признанным в установленном порядке
вынужденными переселенцами, не обеспеченным
жилыми помещениями для постоянного проживания
и включенным территориальными органами
федерального органа исполнительной власти
по федеральному государственному контролю
(надзору) в сфере миграции в сводные списки
вынужденных переселенцев, состоящих в органах
местного самоуправления на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№ Наименование государственного
п/п учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение «Управление
1.
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
2.
социальной защиты населения по
Ангарскому району»

Обслуживаемая территория

Адрес

Телефон

Электронная почта

Аларский
район

669452, Иркутская
(39564) 371-39,
область, п. Кутулик,
372-39
ул. Советская, д. 36

Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская
angarsk-umsr@
область, г. Ангарск, (3955) 52-38-61
rambler.ru
ул. Коминтерна, 41

666391, Иркутская область,
Балаганский район,
п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Областное государственное каобласть, Баяндазенное учреждение «Управление Баяндаевский
евский район, с.
социальной защиты населения по район
Баяндай,
Баяндаевскому району»
ул. Некунде, д. 131
Областное государственное ка666901, Иркутская
зенное учреждение «Управление Бодайбинский область, г. Бодайбо,
социальной защиты населения по район
ул. Октябрьская,
Бодайбинскому району»
д. 21А
Областное государственное ка669311, Иркутская
зенное учреждение «Управление Боханский
область, Боханский
социальной защиты населения по район
район, п. Бохан,
Боханскому району»
ул. Ленина, д. 27
Областное государственное каБратский рай665708, Иркутская
зенное учреждение «Управление он (за исклюобласть, г. Братск,
социальной защиты населения по чением города
ул. Пионерская, д. 7
Братскому району»
Братска)
Областное государственное ка665388, Иркутская
зенное учреждение «Управление Зиминский
область, г. Зима, Ансоциальной защиты населения
район, город
гарский микрорайон,
по городу Зиме и Зиминскому
Зима
д. 42, а/я 105
району»
Областное государственное ка665708, Иркутская
зенное учреждение «Управление
город Братск область, г. Братск,
социальной защиты населения по
ул. Южная, д. 81
городу Братску»
Город Иркутск, 664040, г. Иркутск,
Ленинский
ул. Розы Люксемокруг
бург, д. 184
Город Иркутск,
Областное государственное каПравобережзенное учреждение «Управление
664025, г. Иркутск,
ный округ,
социальной защиты населения
ул. Чкалова, д. 37
Октябрьский
по городу Иркутску»
округ
Город Иркутск, 664043, г. Иркутск,
Свердловский бул. Рябикова, д.
округ
22А

ala_kutulik@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Балаганский
3.
социальной защиты населения по район
Балаганскому району»

(39548) 50-3-61

4.

(39537) 9-12-39,
uszn226@mail.ru
9-12-23, 9-13-07

5.

6.

7.

8.

9.

10.

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39561) 5-10-22, bodaibo-uszn@
5-10-30
yandex.ru

(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@rambler.
ru

(3953) 45-92-79,
uszn-bratsk@yandex.
45-63-28,
ru
45-60-80

(39554) 3-13-13.
zima@sobes.admirk.ru
3-27-98, 3-27-03

(3953) 45-67-22, priemnaya@bratsk45-00-84
szn.ru
(3952)
44-82-80,
44-82-95
(3952)
21-72-84,
20-39-07
(3952)
30-10-32,
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru
irkutsk@sobes.
admirk.ru

irkutsk@sobes.
admirk.ru

115. 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).
116. Информация, указанная в пункте 115 настоящего Административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
16) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
17) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ 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. 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

Областное государственное казенное учреждение «Управление
11.
город Саянск
социальной защиты населения по
городу Саянску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
12. социальной защиты населения
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
13.
социальной защиты населения по
Жигаловскому району»

14.
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Тулунский
район, город
Тулун

Жигаловский
район

Областное государственное казенное учреждение «Управление Заларинский
социальной защиты населения по район
Заларинскому району»

666304, Иркутская
область, г. Саянск,
мкр. Олимпийский,
д. 30.
Почтовый адрес:
666303, г. Саянск,
а/я 248

(39553) 5-58-33

665253, Иркутская
область, г. Тулун,
ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30,
tulunrs@yandex.ru
47-2-84

666402, Иркутская
область, п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 56
666322, Иркутская
область, Заларинский район, п.
Залари, ул. Ленина,
д. 101Г

Иркутский
Областное государственное карайон (за
664056, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление
15.
исключением ул. Академическая,
социальной защиты населения по
города Иркут- д. 74
Иркутскому району»
ска)
666504, Иркутская
область, КазачинОбластное государственное казенное учреждение «Управление Казачинскоско-Ленский район,
16.
социальной защиты населения по Ленский район п. Магистральный,
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда
ВЛКСМ, д. 16
666203, Иркутская
Областное государственное каобласть, Качугский
зенное учреждение «Управление Качугский
17.
район, пос. Качуг,
социальной защиты населения по район
ул. Ленских событий,
Качугскому району»
д. 26
666703, Иркутская
Киренский
область, г. Киренск,
Областное государственное карайон
ул. Галата и Леонозенное учреждение «Управление
ва, д. 9
18. социальной защиты населения по
666611, Иркутская
Киренскому району и Катангскому
Катангский
область, Катангский
району»
район
район, с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11
Областное государственное ка665302, Иркутская
зенное учреждение «Управление Куйтунский
область, п. Куйтун,
19.
социальной защиты населения по район
ул. Лизы Чайкиной,
Куйтунскому району»
д. 3
Областное государственное ка666811, Иркутская
зенное учреждение «Управление Мамско-Чуй- область, п. Мама,
20.
ул. Первомайская,
социальной защиты населения по ский район
Мамско-Чуйскому району»
д. 10
665653, Иркутская
Областное государственное каобласть,
зенное учреждение «Управление Нижнеилимг. Железногорск21.
социальной защиты населения по ский район
Илимский, квартал
Нижнеилимскому району»
8, д. 1а
Областное государственное ка665106, Иркутская
Нижнеудинзенное учреждение «Управление
область,
22.
ский район, г.
социальной защиты населения по
г. Нижнеудинск,
Нижнеудинск
Нижнеудинскому району»
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская
Областное государственное каобласть, Нукутский
зенное учреждение «Управление Нукутский
23.
р-н, п. Новонукутсоциальной защиты населения по район
ский, ул. Чехова,
Нукутскому району»
д. 26
Областное государственное ка666130, Иркутская
зенное учреждение «Управление Ольхонский
24.
область, с. Еланцы,
социальной защиты населения по район
ул. Бураева, д. 6
Ольхонскому району»
669200, Иркутская
Областное государственное каобласть, Осинский
зенное учреждение «Управление Осинский
25.
район, с. Оса,
социальной защиты населения по район
ул. Набережная,
Осинскому району»
д. 48б
Областное государственное ка665904, Иркутская
зенное учреждение «Управление Слюдянский область, г. Слюдян26.
социальной защиты населения по район
ка, ул. Советская,
Слюдянскому району»
д. 34
Областное государственное ка665003, Иркутская
зенное учреждение «Управление Тайшетский
область, г. Тайшет,
27.
социальной защиты населения по район
Пахотищева микроТайшетскому району»
район, д. 24Н

sayansk@sobes.
admirk.ru

(39551) 3-14-60,
zhig-szn@yandex.ru
3-13-78

(39552) 2-15-72, soczashitzalari@
2-13-90
mail.ru

(3952) 52-66-13, irkutskiy@sobes.
52-66-01
admirk.ru

(39562) 4-15-52, umsrop.kazlensk@
4-14-00
rambler.ru

(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.
31-2-07
admirk.ru

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536) 5-19-11,
kuitun-szn@mail.ru
5-14-69

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

(39566) 3-34-58,
zhel_dszn@mail.ru
3-07-10

(39557) 7-25-94, uczn-nizhneudinsk@
7-06-46
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

(39539) 3-17-54,
osa-sobes@mail.ru
3-12-53

(39544) 5-21-33, ya.sluddszn@yandex.
5-11-29
ru
(39563) 2-69-12,
dszn-taishet@yandex.
2-69-20, 2-69-29,
ru
2-67-51
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Областное государственное казенное учреждение «Управление
28. социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
29. социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
30.
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району»

665452, Иркутская
Усольский
область,
район, город
г. Усолье-Сибирское,
Усолье-Сибирул. Богдана Хмельское
ницкого, д. 32
666684, Иркутская
Устьобласть,
Илимский
г. Усть-Илимск,
район, город
пр. Дружбы народов,
Усть-Илимск
д. 46
Усть-Кутский
район

официальная информация
(39543) 603-10,
675-86, 632-51

(39535) 3-65-88,
udszn@mail.ru
3-64-94

666781, Иркутская
(39565) 5-70-00, ust-kut@sobes.
область, г. Усть-Кут,
5-87-03
admirk.ru
ул. Речников, д. 5

666352, Иркутская
Областное государственное каобласть, Устьзенное учреждение «Управление Усть-Удинский
31.
Удинский район,
социальной защиты населения по район
р.п. Усть-Уда,
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45,
321-21

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2019 года

udszn@irmail.ru

№ 53-158/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Осуществление
регистрации и учета граждан Российской Федерации,
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
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 «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации,
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей», утвержденный приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр,
следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «должностные лица министерства» заменить словами
«должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждения,
работников.»;
3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждения,
работников;»;
4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, 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.»;
7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. 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»: http://38.gosuslugi.ru.»;
9) пункт 42 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, государственного гражданского служащего Иркутской области,
работника многофункционального центра, работника организации, предус-

ust-uda_sobes@
mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
32. социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
33.
социальной защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
34.
социальной защиты населения по
Шелеховскому району»
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Черемховский
665415, Иркутская
район, город
(39546) 5-07-84, cheremhovo@sobes.
область, г. ЧеремхоЧеремхово,
5-08-24, 5-14-13 admirk.ru
во, ул. Ленина, д. 18
город Свирск

Чунский район

665513, Иркутская
область, Чунский
(39567) 2-12-62, chunskiy@sobes.
район, р.п. Чунский, 2-14-28
admirk.ru
ул. Фрунзе, д. 15Б

Шелеховский
район

666034, Иркутская
(39550) 4-14-10, shelehov@sobes.
область, г. Шелехов,
4-35-36
admirk.ru
квартал 1, д. 10

669001, Иркутская
Областное государственное каобласть, Эхирит-Бузенное учреждение «Управление Эхирит-Була(39541) 3-22-07,
35.
лагатский район,
uszn_eh@mail.ru
социальной защиты населения по гатский район
3-07-85, 3-23-81
п. Усть-Ордынский,
Эхирит-Булагатскому району»
ул. Ленина, д. 8

мотренной 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.»;
10) в пункте 64 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал
ожидания должен»;
11) 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.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
12) пункт 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 учреждении,
предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
13) 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»: 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 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.»;
14) 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 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.
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 не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром 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 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 организациями, 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.»;
14) пункт 71 признать утратившим силу;
15) 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
119. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
120. 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 государствен-

официальная информация

58

ной 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, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (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,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
121. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов 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.
122. 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, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов 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 руководителям 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»
123. 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»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
124. 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 г 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»: 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 3 июня 2019 года № 53-158/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Осуществление
регистрации и учета граждан Российской
Федерации, выезжающих (выехавших) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

Наименование государственного
учреждения Иркутской области

Областное государственное казенное учреждение «Управление
1.
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
2.
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
3.
социальной защиты населения по
Балаганскому району»

4.

5.

6.

7.

Обслуживаемая территория
Аларский
район
Ангарский
городской
округ

Адрес
669452, Иркутская
область, п. Кутулик,
ул. Советская, д. 36
665821, Иркутская
область, г. Ангарск,
ул. Коминтерна, 41

666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск,
ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Областное государственное каобласть, Баяндазенное учреждение «Управление Баяндаевский
евский район, с.
социальной защиты населения по район
Баяндай,
Баяндаевскому району»
ул. Некунде, д. 131
Областное государственное ка666901, Иркутская
зенное учреждение «Управление Бодайбинский область, г. Бодайбо,
социальной защиты населения по район
ул. Октябрьская,
Бодайбинскому району»
д. 21А
Областное государственное ка669311, Иркутская
зенное учреждение «Управление Боханский
область, Боханский
социальной защиты населения по район
район, п. Бохан,
Боханскому району»
ул. Ленина, д. 27
Областное государственное каБратский рай665708, Иркутская
зенное учреждение «Управление он (за исклюобласть, г. Братск,
социальной защиты населения по чением города
ул. Пионерская, д. 7
Братскому району»
Братска)
Балаганский
район

Телефон

(39564) 371-39,
372-39

Электронная
почта

9.

angarsk-umsr@
rambler.ru

(39548) 50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

uszn226@mail.ru

онной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при
личном приеме заинтересованного лица.
125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
126. 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.
127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
128. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 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.
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, 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
130. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 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).
131. Информация, указанная в пункте 130 настоящего Административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
16) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
17) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ 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. 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

Зиминский
район, город
Зима

Областное государственное казенное учреждение «Управление
город Братск
социальной защиты населения по
городу Братску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
10.
социальной защиты населения
по городу Иркутску»

zima@sobes.
admirk.ru

665708, Иркутская
область, г. Братск,
ул. Южная, д. 81

priemnaya@
bratsk-szn.ru

Город Иркутск,
Правобереж664025, г. Иркутск,
ный округ,
ул. Чкалова, д. 37
Октябрьский
округ

(3953) 45-67-22,
45-00-84

(3952)
21-72-84,
20-39-07

Город Иркутск,
(3952)
664043, г. Иркутск,
30-10-32,
Свердловский
бул. Рябикова, д. 22А
30-63-78
округ

irkutsk@sobes.
admirk.ru
irkutsk@sobes.
admirk.ru

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
город Саянск
11.
социальной защиты населения по
городу Саянску»

666304, Иркутская
область, г. Саянск,
мкр. Олимпийский,
д. 30.
Почтовый адрес:
666303, г. Саянск,
а/я 248

(39553) 5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
12. социальной защиты населения
по городу Тулуну и Тулунскому
району»

665253, Иркутская
область, г. Тулун,
ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Жигаловский
13.
социальной защиты населения по район
Жигаловскому району»

666402, Иркутская
область, п. Жигало- (39551) 3-14-60,
во, ул. Партизанская, 3-13-78
д. 56

zhig-szn@yandex.
ru

666322, Иркутская
область, Заларинский район, п.
Залари,
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

Иркутский рай664056, г. Иркутск,
он (за исклюул. Академическая,
чением города
д. 74
Иркутска)

(3952) 52-66-13,
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

Тулунский
район, город
Тулун

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Заларинский
14.
социальной защиты населения по район
Заларинскому району»

uszn-bratsk@
yandex.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
15.
социальной защиты населения по
Иркутскому району»

(3953) 45-92-79,
45-63-28, 4560-80

665388, Иркутская
область, г. Зима, Ан- (39554) 3-13-13.
гарский микрорайон, 3-27-98, 3-27-03
д. 42, а/я 105

Город Иркутск, 664040, г. Иркутск,
(3952)
Ленинский
ул. Розы Люксембург, 44-82-80,
округ
д. 184
44-82-95

ala_kutulik@
mail.ru

(3955) 52-38-61

(39537) 9-12-39,
9-12-23, 9-13-07

Областное государственное казенное учреждение «Управление
8. социальной защиты населения
по городу Зиме и Зиминскому
району»

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

666504, Иркутская
область,
Областное государственное каКазачинско-Ленский
зенное учреждение «Управление Казачинско(39562) 4-15-52,
16.
район,
социальной защиты населения по Ленский район
4-14-00
п. Магистральный,
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда
ВЛКСМ, д. 16
Областное государственное казенное учреждение «Управление Качугский
17.
социальной защиты населения по район
Качугскому району»

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

26.

666203, Иркутская
область, Качугский
(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.
район, пос. Качуг,
31-2-07
admirk.ru
ул. Ленских событий,
д. 26
666703, Иркутская
область, г. Киренск,
(39568) 4-39-82
ул. Галата и Леонова,
д. 9

kir.uszn@mail.ru

666611, Иркутская
область, Катангский
(39560) 21-380
район, с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11

kir.uszn@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Куйтунский
социальной защиты населения по район
Куйтунскому району»

665302, Иркутская
область, п. Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной,
д. 3

(39536) 5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Мамско-Чуйсоциальной защиты населения по ский район
Мамско-Чуйскому району»

666811, Иркутская
область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10

(39569) 2-17-90

depsozmam@
mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Нижнеилим21.
социальной защиты населения по ский район
Нижнеилимскому району»

665653, Иркутская
область,
г. ЖелезногорскИлимский, квартал
8, д. 1а

(39566) 3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

Киренский
Областное государственное карайон
зенное учреждение «Управление
18. социальной защиты населения по
Киренскому району и Катангскому
Катангский
району»
район

19.

20.

22.

Областное государственное каНижнеудинзенное учреждение «Управление
ский район, г.
социальной защиты населения по
Нижнеудинск
Нижнеудинскому району»

Областное государственное казенное учреждение «Управление Нукутский
23.
социальной защиты населения по район
Нукутскому району»

24.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Ольхонский
социальной защиты населения по район
Ольхонскому району»

28.

30.

ucznnizhneudinsk@
yandex.ru

669401, Иркутская
область, Нукутский
р-н, п. Новонукутский, ул. Чехова,
д. 26

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

666130, Иркутская
область, с. Еланцы,
ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Кутскому району»

№ 53-159/19-мпр
Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Установление и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии работникам противопожарной службы
Иркутской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, статьей 11 Закона Иркутской области от
7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»,
постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года №
86-пп «Об установлении Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 18 сентября 2009 года
№ 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии работникам
противопожарной службы Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернетпортал 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 и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 3 июня 2019 года № 53-159/19-мпр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
РАБОТНИКАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.
2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение
открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при ее предоставлении.

Слюдянский
район

669200, Иркутская
область, Осинский
район, с. Оса,
ул. Набережная,
д. 48б

665003, Иркутская
область, г. Тайшет,
Пахотищева микрорайон, д. 24Н
665452, Иркутская
Усольский
область,
район, город
г. Усолье-Сибирское,
Усолье-Сибирул. Богдана Хмельское
ницкого, д. 32
666684, Иркутская
Усть-Илимский область,
район, город
г. Усть-Илимск,
Усть-Илимск
пр. Дружбы народов,
д. 46
Тайшетский
район

Усть-Кутский
район

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Заявителями на предоставление государственной услуги по установлению
и выплате ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной службы
Иркутской области являются работники противопожарной службы Иркутской области, занимавшие должности, включенные в Перечень должностей противопожарной службы Иркутской области, непосредственно связанных с осуществлением деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ, замещение которых дает право на обязательное государственное личное
страхование за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2009 года № 17-пп, непрерывный стаж работы которых в Государственной противопожарной службе более
15 лет, при условии замещения указанных должностей непосредственно перед
увольнением из противопожарной службы Иркутской области не менее 12 полных
месяцев (далее – заявитель).
5. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может
обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в
установленном порядке (далее – представитель).
6. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его
представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию,
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного
запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем или его
представителем.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация)
гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и
включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному регламенту (далее – учреждение).
8. Информация предоставляется:
8.1) при личном контакте с гражданами;
8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной
связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://society.
irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);
8.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
9. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– работник многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры
по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

(39539) 3-17-54,
3-12-53

665904, Иркутская
(39544) 5-21-33,
область, г. Слюдянка,
5-11-29
ул. Советская, д. 34

666781, Иркутская
область, г. Усть-Кут,
ул. Речников, д. 5

666352, Иркутская
Областное государственное каобласть,
зенное учреждение «Управление Усть-Удинский
31.
Усть-Удинский район,
социальной защиты населения по район
р.п. Усть-Уда,
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9
Областное государственное каЧеремховский
зенное учреждение «Управление
665415, Иркутская
район, город
32. социальной защиты населения по
область, г. ЧеремхоЧеремхово,
городу Черемхово, Черемховскому
во, ул. Ленина, д. 18
город Свирск
району и городу Свирску»
Областное государственное ка665513, Иркутская
зенное учреждение «Управление
область, Чунский
33.
Чунский район
социальной защиты населения по
район, р.п. Чунский,
Чунскому району»
ул. Фрунзе, д. 15Б
Областное государственное ка666034, Иркутская
зенное учреждение «Управление Шелеховский
область, г. Шелехов,
34.
социальной защиты населения по район
квартал 1, д. 10
Шелеховскому району»
669001, Иркутская
Областное государственное каобласть, Эхирит-Бузенное учреждение «Управление Эхирит-Була35.
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щения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, работников многофункционального центра, специалистов учреждения.
10. Должностные лица министерства, работники многофункционального
центра, специалисты учреждения предоставляют информацию по следующим
вопросам:
10.1) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области,
предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предоставлении 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;
10.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
10.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.5) о сроке предоставления государственной услуги;
10.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 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 учреждений,
работников.
11. Основными требованиями при представлении информации являются:
11.1) актуальность;
11.2) своевременность;
11.3) четкость и доступность в изложении информации;
11.4) полнота информации;
11.5) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Представление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства,
работники многофункционального центра, специалисты учреждения подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании
министерства, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии,
имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, работника многофункционального центра, специалиста учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, другого работника
многофункционального центра, другого специалиста учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная специалистом учреждения, должностным лицом министерства, работником многофункционального центра он может обратиться к директору учреждения, министру
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителю
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.
15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются специалистами учреждения, должностными лицами министерства в течение тридцати
дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в учреждение,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, министерство.
Ответ на обращение, поступившее в учреждение, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, министерство,
в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение
срока его рассмотрения направляется с помощью «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
16. Информация о министерстве, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, учреждениях, порядке предо-
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ставления государственной услуги, а также порядке получения информации по
вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:
16.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу:
http://society.irkobl.ru;
16.3) на Портале;
16.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями,
размещается следующая информация:
17.1) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области,
предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предоставлении 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;
17.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
17.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.5) о сроке предоставления государственной услуги;
17.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
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 учреждений, работников;
17.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
17.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями,
на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; на Портале размещается следующая справочная информация:
18.1) место нахождения и графики работы министерства, учреждений, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
18.2) справочные телефоны министерства, учреждений, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
18.3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи министерства, учреждений, в сети «Интернет».
19. Информирование граждан о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке,
установленном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
20. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области (далее – ежемесячная доплата
к пенсии).
21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
с законодательством и настоящим административным регламентом.
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
22. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
предоставляющим государственную услугу, является министерство.
Отдельные административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, осуществляются учреждениями, участвующими в
предоставлении государственной услуги.
23. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе
требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.
24. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской
Федерации, Областным государственным бюджетным учреждением «Пожарноспасательная служба Иркутской области» (далее – Пожарно-спасательная служба Иркутской области), Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
25. Результатом государственной услуги является:
25.1) установление ежемесячной доплаты к пенсии;
25.2) отказ в установлении ежемесячной доплаты к пенсии.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК
ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или об отказе
в установлении ежемесячной доплаты к пенсии принимается учреждением в течение 20 календарных дней со дня обращения заявителя и (или) его представителя.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется учреждением не
позднее 60 календарных дней со дня принятия решения об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, в последующем выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца.
27. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 26 настоящего административного регламента, направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении.
28. Решение об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии должно содержать основания отказа.
29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.
Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
с законодательством.
31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
32. Для установления ежемесячной доплаты к пенсии заявитель или его
представитель подает в расположенное по месту жительства (месту пребывания)
учреждение заявление по форме, установленной приложением 2 к настоящему
административному регламенту.
33. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
33.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
33.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
33.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области (в случае отсутствия в
паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории
Иркутской области);
33.4) трудовая книжка.
34. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения
не вправе требовать от заявителя или его представителя документы, не указанные в пункте 33 настоящего административного регламента.
35. Заявитель или его представитель обязаны представить документы, указанные в подпунктах 33.1 – 33.4 пункта 33 настоящего административного регламента.
36. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
36.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного
документа он должен быть подписан электронной подписью);
36.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
36.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их
места жительства должны быть написаны полностью;
36.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
не оговоренных в них исправлений;
36.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
36.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
37. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или)
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его
представителю иных указанных в комплексном запросе государственных и
(или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных
в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель подает в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ
38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель или его представитель
вправе представить, относятся:
38.1) документ, выданный Пожарно-спасательной службой Иркутской области, подтверждающий отнесение заявителя к категории, установленной частью 7
статьи 11 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной
безопасности в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 78-оз);
38.2) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая назначение страховой
пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
38.3) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области).
39. Министерство, учреждение при предоставлении государственной услуги
не вправе требовать от заявителя или его представителя:
39.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
39.2) представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
39.3) 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 или его представителем 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 много-
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функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 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 или его представитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
40. Основаниями отказа в приеме документов являются:
40.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего административного регламента;
40.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей.
41. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя в учреждение направляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе с
указанием причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах 78.1 - 78.3
пункта 78 настоящего административного регламента.
42. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя в порядке, установленном пунктом 78 настоящего
административного регламента.
Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
43. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
44. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
44.1) отсутствие у заявителя права на установление ежемесячной доплаты
к пенсии в соответствии с частями 7, 11 статьи 11 Закона Иркутской области №
78-оз;
44.2) непредставление документов или представление неполного перечня
документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента;
44.3) представление недостоверных сведений в документах.
45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован
заявителем или его представителем в порядке, установленном законодательством.
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
47. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, необходимые для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
48. Государственная услуга предоставляется заявителям и их представителям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.
49. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.
50. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя или его
представителя не взимается.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
51. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.
52. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не установлены.
Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ
53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его
представителем заявления и документов лично не превышает пятнадцати минут.
54. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не превышает пятнадцати минут.
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том
числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, работник
многофункционального центра ответственные за регистрацию заявлений.
Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в главе
22 настоящего административного регламента.
56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет десять минут.
Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
57. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

58. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к
зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области,
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной
услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
59. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо
на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.
60. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.
61. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление
государственной услуги.
62. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
63. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов
учреждения.
64. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, 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 заявителями или их представителями.
65. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
66. Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной
услуги.
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
67. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
67.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
67.2) возможность представления заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, в
том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;
67.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
67.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов учреждений;
67.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителем
должностными лицами – 2, продолжительность – не более 15 минут.
68. В полном объеме возможность предоставления государственной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
69. Возможность получения государственной услуги в любом учреждении,
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя или его представителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.
70. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:
70.1) достоверность представляемой заявителям или их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;
70.2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе
рассмотрения обращения;
70.3) наглядность форм представляемой информации об административных
процедурах;
70.4) удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о порядке предоставления государственной услуги;
70.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
71. 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
два этапа:
71.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством Портала;
71.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
72. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его представитель 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 или его представителя
– 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.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
73. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
73.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
73.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
73.3) принятие решения об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или
об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии;
73.4) информирование заявителя об установлении ежемесячной доплаты к
пенсии или об отказе в установлении доплаты к пенсии;

73.5) выплата ежемесячной доплаты к пенсии.
74. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
75. 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:
75.1) информирование заявителя или его представителя 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;
75.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении
государственной услуги;
75.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
75.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
75.5) выдача заявителю или его представителю 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.
76. 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 не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром 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.
77. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» по
адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
77.1) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и
сроках ее предоставления;
77.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
77.3) 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);
77.4) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
77.5) 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;
77.6) получение гражданином результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
77.7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
77.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
77.9) 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.
Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
78. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной
услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том
числе комплексного запроса.
Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в расположенное по месту жительства (пребывания) учреждение или
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг заявление с приложением документов, указанных в пункте 33 настоящего
административного регламента, одним из следующих способов:
78.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист учреждения проверяет наличие подлинников документов. Подлинники документов
возвращаются представившему их лицу в день их представления;
78.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
78.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием Портала;
78.4) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
79. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, ответственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливают:
79.1) предмет обращения;
79.2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);
79.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
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муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
79.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего административного регламента;
80. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения,
работник многофункционального центра оказывает заявителю или его представителю помощь в написании заявления.
81. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист учреждения, работник многофункционального центра и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов
возвращаются представившему их лицу в день их представления.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки
о регистрации заявителя по месту жительства и снятии его с регистрационного
учета.
Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.
82. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения
в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.
83. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно,
последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются
«исправленному верить» и удостоверяются подписью директора учреждения.
84. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации учреждением заявлений и документов в день их поступления в учреждение.
Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации в день поступления в учреждение заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 85 настоящего
административного регламента.
85. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день
обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.
Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через организации почтовой связи, не выдается.
86. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подписью, решение о выдаче заключения или
об отказе в выдаче заключения принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
87. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, специалистом учреждения для сверки документов и подписания заявления направляется
приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что
личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, следующих за
днем поступления заявления в форме электронного документа), время приема,
адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и
контактный телефон специалиста учреждения.
Приглашение на прием направляется с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого
поступили заявление и документы в форме электронных документов.
88. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалисту учреждения, а также членов их семей, оставляется без ответа.
В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты,
с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.
89. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 40 настоящего
административного регламента.
90. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного приема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме
электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются
неподтвержденными. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за
предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 78
настоящего административного регламента.
91. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в течение одного рабочего дня направляет их в расположенное по месту жительства заявителя учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.
92. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не
более тридцати минут.
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
93. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 38 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления указанных документов заявителем или его представителем они должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации, Пожарно-спасательной службой Иркутской области, Министерством
внутренних дел Российской Федерации.
94. В целях получения документов, указанных в пункте 38 настоящего административного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня
обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомственные запросы в соответствии с законодательством.
95. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием
Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
96. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
предоставлении сведений, указанных в пункте 38 настоящего административного
регламента, для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
97. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или об отказе в установлении
ежемесячной доплаты к пенсии.
Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается заявителю с первого числа
месяца, в котором заявитель или его представитель обратился за установлением
ежемесячной доплаты к пенсии, но не ранее даты возникновения права на нее.
В случае обращения заявителя или его представителя за установлением
ежемесячной доплаты к пенсии до 1 апреля 2019 года ежемесячная доплата к
пенсии устанавливается с 1 января 2019 года, но не ранее даты возникновения
права на нее.
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98. Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или об отказе
в установлении ежемесячной доплаты к пенсии принимается в течение срока, указанного в пункте 26 настоящего административного регламента.
99. Основания для отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии
указаны в пункте 44 настоящего административного регламента.
Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
100. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или об отказе в установлении
ежемесячной доплаты к пенсии направляет заявителю письменное уведомление
о принятом решении. В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к
пенсии излагаются его причины.
101. В уведомлении о принятом решении указываются:
101.1) наименование органа;
101.2) дата и исходящий номер;
101.3) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;
101.4) основания отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии;
101.5) срок, с которого установлена ежемесячная доплата к пенсии (в случае
ее установления);
101.6) срок, на который установлена ежемесячная доплата к пенсии (в случае ее установления);
102. Решение об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
Глава 26. ВЫПЛАТА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
103. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется путем зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной
организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи
или иными организациями, осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя или его представителя.
104. Способ выплаты ежемесячной доплаты к пенсии указывается заявителем или его представителем в заявлении.
Изменение способа выплаты ежемесячной доплаты к пенсии производится
на основании заявления, поданного заявителем или его представителем в учреждение одним из способов, указанных в пункте 78 настоящего административного
регламента.
105. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случае:
105.1) назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной
должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
должности муниципальной службы, – с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства;
105.2) смерти заявителя, признания его безвестно отсутствующим, объявления его умершим в порядке, установленном федеральными законами – с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
106. Заявитель или его представитель обязан извещать учреждение о наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 105.1 пункта 105 настоящего административного регламента, в течение пяти календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из способов,
указанных в пункте 78 настоящего административного регламента.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
107. Основными задачами текущего контроля являются:
107.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
107.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
107.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;
107.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
108. Текущий контроль за исполнением настоящего административного
регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб
заявителей или их представителей.
109. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
110. За порядком предоставления государственной услуги проводятся плановые (на основании планов работы) и внеплановые (при выявлении фактов
нарушения порядка предоставления государственной услуги, в том числе по
конкретному обращению заявителя или его представителя) проверки порядка
предоставления государственной услуги (далее – проверка).
111. Для проведения проверки актом министерства назначается проверка,
формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.
По результатам проведения проверки оформляется акт проверки, который
подписывается членами комиссии.
Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте министерства.
Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
112. Обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учреждений.
113. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
114. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны заявителей, объединений граждан и организаций.
115. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны заявителей, объединений граждан и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

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
116. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, 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 их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
117.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210ФЗ;
117.2) 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;
117.3) 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;
117.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у
заинтересованного лица;
117.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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;
117.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
117.7) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (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;
117.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
117.9) 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;
117.10) 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 (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ), 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
118. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, учреждения, специалистов учреждения, директора 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.
119. 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, должностных
лиц министерства, учреждения, специалистов учреждения, директора учрежде-
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ния, 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.
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
ПОРТАЛА
120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
120.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
120.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.
irkobl.ru;
120.3) на Портале;
120.4) в многофункциональном центре.
121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
121.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Мухиной, 2А;
121.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
121.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
121.4) через Портал;
121.5) 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 сети «Интернет»;
121.6) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
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 сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
122. 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.
123. 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.
124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
125. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
126. 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:
126.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
126.2) 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.
127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 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
128. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
128.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
128.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 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).
129. Информация, указанная в пункте 128 настоящего административного
регламента размещена на Портале.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

официальная информация
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Установление и выплата
ежемесячной доплаты к пенсии работникам
противопожарной службы Иркутской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№ Наименование государственного
п/п учреждения Иркутской области

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Зиме и Зиминскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Братску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Иркутску»

Обслуживаемая территория

12.

13.

14.

Телефон

(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.
31-2-07
admirk.ru

666703, Иркутская
область, г. Киренск, ул. (39568) 4-39-82
Галата и Леонова, д. 9

kir.uszn@mail.ru

666611, Иркутская
область, Катангский
район, с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11

kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

Аларский
район

669452, Иркутская
(39564) 371-39,
область, п. Кутулик, ул.
372-39
Советская, д. 36

ala_kutulik@mail.ru

19.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Куйтунский
социальной защиты населения по район
Куйтунскому району»

665302, Иркутская область, п. Куйтун,
(39536) 5-19-11,
ул. Лизы Чайкиной,
5-14-69
д. 3

kuitun-szn@mail.ru

Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. (3955) 52-38-61
Коминтерна, 41

angarsk-umsr@
rambler.ru

20.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Мамско-Чуйсоциальной защиты населения по ский район
Мамско-Чуйскому району»

666811, Иркутская
область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10

depsozmam@
mail.ru

udsznbalagansk@
yandex.ru

21.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Нижнеилимсоциальной защиты населения по ский район
Нижнеилимскому району»

665653, Иркутская
область,
(39566) 3-34-58,
г. Железногорск-Илим- 3-07-10
ский, квартал 8, д. 1а

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное каНижнеудинзенное учреждение «Управление
ский район,
социальной защиты населения по
г. Нижнеудинск
Нижнеудинскому району»

665106, Иркутская
область,
г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, д. 13

ucznnizhneudinsk@
yandex.ru

666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск,
ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
Баяндаевский область, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская обБодайбинский ласть, г. Бодайбо, ул.
район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская
Боханский
область, Боханский
район
район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27
Братский рай665708, Иркутская обон (за исклюласть, г. Братск,
чением города
ул. Пионерская, д. 7
Братска)
Балаганский
район

(39548) 50-3-61

(39537) 9-12-39,
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

(3953) 45-92-79,
45-63-28, 4560-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

Зиминский
район, город
Зима

665388, Иркутская
область, г. Зима,
(39554) 3-13-13.
Ангарский микрорайон, 3-27-98, 3-27-03
д. 42, а/я 105

zima@sobes.
admirk.ru

город Братск

665708, Иркутская об(3953) 45-67-22,
ласть, г. Братск,
45-00-84
ул. Южная, д. 81

priemnaya@bratskszn.ru

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
44-82-80, 4482-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
21-72-84, 2039-07

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
30-10-32, 3063-78

Город Иркутск,
Ленинский
округ
Город Иркутск,
Правобережный округ,
Октябрьский
округ
Город Иркутск,
Свердловский
округ

Областное государственное казенное учреждение «Управление
11.
город Саянск
социальной защиты населения по
городу Саянску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Заларинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Иркутскому району»

Адрес

666203, Иркутская
область, Качугский
район, пос. Качуг,
ул. Ленских событий,
д. 26

Областное государственное казенное учреждение «Управление Качугский
17.
социальной защиты населения по район
Качугскому району»
Киренский
Областное государственное карайон
зенное учреждение «Управление
18. социальной защиты населения по
Киренскому району и Катангскому Катангский
району»
район

Электронная
почта

63

666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
(39553) 5-58-33
Почтовый адрес:
666303, г. Саянск,
а/я 248

(39569) 2-17-90

(39557) 7-25-94,
7-06-46

Областное государственное казенное учреждение «Управление Нукутский
23.
социальной защиты населения по район
Нукутскому району»

669401, Иркутская область, Нукутский
(39549) 210-56
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

nuk-oszn@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление Ольхонский
24.
социальной защиты населения по район
Ольхонскому району»

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
(39558) 52-1-75
ул. Бураева, д. 6

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Осинский
социальной защиты населения по район
Осинскому району»

669200, Иркутская область, Осинский район, (39539) 3-17-54,
с. Оса,
3-12-53
ул. Набережная, д. 48б

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Слюдянский
социальной защиты населения по район
Слюдянскому району»

665904, Иркутская об(39544) 5-21-33,
ласть, г. Слюдянка, ул.
5-11-29
Советская, д. 34

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Тайшетский
социальной защиты населения по район
Тайшетскому району»

665003, Иркутская
(39563) 2-69-12,
область, г. Тайшет, Паdszn-taishet@
2-69-20, 2-69-29,
хотищева микрорайон,
yandex.ru
2-67-51
д. 24Н

Областное государственное казенное учреждение «Управление
28. социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»

665452, Иркутская
Усольский
область,
район, город
(39543) 603-10,
г. Усолье-Сибирское,
Усолье-Сибир675-86, 632-51
ул. Богдана Хмельницское
кого, д. 32

udszn@irmail.ru

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
29. социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»

666684, Иркутская
Усть-Илимский область,
район, город г. Усть-Илимск,
Усть-Илимск пр. Дружбы народов,
д. 46

(39535) 3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

sayansk@sobes.
admirk.ru

30.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Усть-Кутский
социальной защиты населения по район
Усть-Кутскому району»

666781, Иркутская об(39565) 5-70-00,
ласть, г. Усть-Кут, ул.
5-87-03
Речников, д. 5

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное ка666352, Иркутская
зенное учреждение «Управление Усть-Удинский область, Усть-Удинский (39545) 319-45,
социальной защиты населения по район
район, р.п. Усть-Уда,
321-21
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9

irkutsk@sobes.
admirk.ru

ust-uda_sobes@
mail.ru

Тулунский
район, город
Тулун

665253, Иркутская
область, г. Тулун,
ул. Чкалова, д. 35А

Жигаловский
район

666402, Иркутская об(39551) 3-14-60,
ласть, п. Жигалово, ул.
3-13-78
Партизанская, д. 56

zhig-szn@yandex.
ru

Заларинский
район

666322, Иркутская
область, Заларинский (39552) 2-15-72,
район, п. Залари,
2-13-90
ул. Ленина, д. 101Г

soczashitzalari@
mail.ru

33.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
Чунский район
социальной защиты населения по
Чунскому району»

665513, Иркутская
область, Чунский
(39567) 2-12-62,
район, р.п. Чунский, ул. 2-14-28
Фрунзе, д. 15Б

chunskiy@sobes.
admirk.ru

(3952) 52-66-13,
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное учреждение «Управление Шелеховский
социальной защиты населения по район
Шелеховскому району»

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

(39562) 4-15-52,
4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

669001, Иркутская
Областное государственное каобласть, Эхирит-Булазенное учреждение «Управление Эхирит-Була(39541) 3-22-07,
35.
гатский район,
социальной защиты населения по гатский район
3-07-85, 3-23-81
п. Усть-Ордынский, ул.
Эхирит-Булагатскому району»
Ленина, д. 8

uszn_eh@mail.ru

Иркутский рай664056, г. Иркутск,
он (за исклю15.
ул. Академическая,
чением города
д. 74
Иркутска)
666504, Иркутская
Областное государственное каобласть, Казачинскозенное учреждение «Управление КазачинскоЛенский район,
16.
социальной защиты населения по Ленский район п. Магистральный,
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии работникам
противопожарной службы Иркутской области»
В областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по
_______________________________________________________________»
(наименование)
от гражданина ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________________________________
(день, месяц и год рождения полностью)
зарегистрирован(-а) по адресу: название населенного пункта __________
_______________________________________________________________,
улица ________________________________, дом _____, квартира ____,
дата регистрации _________________, вид регистрации _____________________
_________________________, номер телефона: ___________________________.
Данные паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность
гражданина: вид документа __________________________________________,
серия ________________, № _______________, дата выдачи _______________,
выдан ______________________________________________________________.

(39530) 39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
32. социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком установления и выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года
№ 86-пп, прошу установить ежемесячную доплату к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области.
Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими
реквизитами:
________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина
________________________________________________________________
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП
________________________________________________________________
На почту, на расчетный счет
Мне,___________________________________________________________,
не назначена в соответствии с законодательством Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации пенсия за выслугу лет либо иные ежемесячные выплаты, связанные с замещением государственной должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной
должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
должности муниципальной службы.
К заявлению прилагаю следующие документы:
№
п/п
1
2
3

Наименование документа

Черемховский
665415, Иркутская
район, город
(39546) 5-07-84,
область, г. Черемхово,
Черемхово,
5-08-24, 5-14-13
ул. Ленина, д. 18
город Свирск

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

4
5
Я, _____________________________________________________________,
предупрежден(-а) об ответственности за представление ложной информации, недостоверных (поддельных) документов, сокрытие данных, влияющих
на установление ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной
службы Иркутской области.
Я, _____________________________________________________________,
ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение)
предоставления государственной услуги, о чем обязуюсь извещать государственное учреждение в течение 5 календарных дней со дня наступления таких
обстоятельств.
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.
Дата ________________

________________________
подпись гражданина
«____» _________________ 20 ____ года.

_______________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Количество экземпляров
Расписка-уведомление
Документы _________________ приняты «____» ____________ 20___ года.
Регистрационный № ___________________.
Подпись лица, принявшего документы ______________________________.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.2.3. Прекращать оказание государственной социальной помощи и расторгать социальный контракт в случаях, предусмотренных пунктами 5.3.1 – 5.3.5
настоящего социального контракта.
2.2.4. Уведомлять Получателя о расторжении социального контракта.

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

Получатель помощи: _____________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия Социального контракта _______________________
Дата окончания действия Социального контракта _______________________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ

№ 53-161/19-мпр
Иркутск

О внесении изменения в форму социального контракта
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 форму социального контракта, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от
16 декабря 2013 года № 243-мпр, 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.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

3.1. Получатель имеет право:
3.1.1. На оказание ему государственной социальной помощи в виде и размерах, установленных настоящим социальным контрактом, в течение срока действия настоящего социального контракта.
3.1.2. На оказание ему социальных и иных услуг в рамках реализации программы социальной адаптации.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации.
3.2.2. Представлять в Учреждение информацию о наступлении обстоятельств, влияющих на оказание государственной социальной помощи, в течение
10 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.
3.2.3. Взаимодействовать со специалистом Учреждения, осуществляющим
сопровождение настоящего социального контракта, ежемесячно, не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным, представлять отчет, по форме согласно
приложению 2 к настоящему социальному контракту, о ходе исполнения программы с приложением документов, подтверждающих исполнение мероприятий.
3.2.4. Возвращать суммы выплаченных социальных пособий на основании
социального контракта в случае прекращения оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в связи с невыполнением
Получателем мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 4 июня 2019 года № 53-161/19-мпр
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 16 декабря 2013 года № 243-мпр

4.1. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством
за предоставление ложных или неполных сведений, указанных в заявлении о
назначении государственной социальной помощи, а также за нарушение обязательств, принятых в соответствии с настоящим контрактом.
4.2. Учреждение несет ответственность за предоставление Получателю
государственной социальной помощи в размерах и сроках, установленных настоящим социальным контрактом.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
«__» _________ _____ года

№ ________

Настоящий социальный контракт заключен между областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения
по ______________________________________________________» в лице ____
______________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________, именуемым в
дальнейшем «Учреждение» и гражданином ______________________________
________________________, данные документа, удостоверяющего личность __
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________, проживающим по адресу: ________________________________________________
____________________________________________________________________
________________, именуемым в дальнейшем «Получатель».
1. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего социального контракта является оказание Получателю государственной социальной помощи в целях стимулирования его активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
1.2. Государственная социальная помощь на основании настоящего социального контракта предоставляется на следующие мероприятия:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
1.3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде выплаты социального пособия (единовременного и
ежемесячного).
1.4. Государственная социальная помощь предоставляется единовременно
в первый месяц срока действия настоящего социального контракта в размере
____________________ (руб.) и далее со второго месяца срока действия настоящего социального контракта ежемесячно в размерах:
_________________ (руб.) в период _________________________________;
(указать месяц, год)
_________________ (руб.) в период _________________________________;
(указать месяц, год)
_________________ (руб.) в период _________________________________.
(указать месяц, год)
1.5. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта предоставляется ежемесячно в срок с ___________________ по
__________________ путем зачисления денежных средств на счет Получателя,
открытый в банке или иной кредитной организации (либо через организации
федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку
пособия).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение имеет право:
2.1.1. Проверять исполнение Получателем мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации, являющейся приложением 1 к настоящему
социальному контракту (далее – программа социальной адаптации), не реже 1
раза в квартал.
2.1.2. Осуществлять проверку материально-бытовых условий семьи Получателя в течение одного года после окончания срока действия социального
контракта.
2.1.3. Осуществлять работу по возврату выплаченных сумм социального
пособия в случае невыполнения Получателем государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Оказывать Получателю государственную социальную помощь в виде
и размерах, установленных настоящим социальным контрактом, в течение срока
действия настоящего социального контракта.
2.2.2. Оказывать Получателю содействие в реализации программы социальной адаптации.

5.1. Настоящий социальный контракт вступает в силу с ______________
года (с первого числа месяца, следующего за месяцем его подписания) и действует до ______________года (от трех месяцев до одного года со дня вступления в силу социального контракта).
5.2. Срок действия настоящего социального контракта может быть продлен
в случае, если по истечении срока действия настоящего социального контракта
Получатель продолжает находиться в трудной жизненной ситуации по не зависящим от него причинам, но не более чем на три месяца.
Срок действия настоящего социального контракта продлевается путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему социальному контракту.
5.3. Настоящий социальный контракт расторгается в случаях:
5.3.1. В случае невыполнения Получателем мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации;
5.3.2. В случае истечения срока, на который был заключен социальный контракт;
5.3.3. В случае добровольного отказа Получателя от государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта, выразившегося в заявлении Получателя с указанием причины прекращения;
5.3.4. В случае смерти Получателя;
5.3.5. В случае выезда Получателя на постоянное место жительства за
пределы Иркутской области.
5.4. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Учреждении,
один – у Получателя.
5.5. Споры и разногласия по исполнению настоящего социального контракта разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае невозможности урегулирования споры и разногласия разрешаются в установленном законодательством порядке.
6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ ВЫПЛАЧЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
6.1. В случае непредставления Получателем отчетов о ходе исполнения
программы социальной адаптации и (или) документов, подтверждающих исполнение мероприятий по истечении 3 месяцев с отчетного месяца, настоящий социальный контракт расторгается по основанию, установленному пунктом 5.3.1.
настоящего социального контракта.
6.2. Суммы выплаченных социальных пособий возвращаются Получателем
в областной бюджет в добровольном порядке в течение _____________________.
6.3. В случае отказа Получателя от возмещения выплаченных сумм социального пособия в добровольном порядке в срок, указанный в пункте 6.2. настоящего социального контракта, Учреждение обязано обратиться за ее взысканием
с Получателя в судебном порядке.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение
____________________ (подпись)
____________________ (дата)
».

Приложение 1
к социальному контракту
от «___»______20___ года №__________
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по _____________________________________________
____________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2019 года

Получатель
_________________ (подпись)
_________________ (дата)

№ 456-пп
Иркутск

О признании утратившим силу пункта 6 Перечня видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

Необходимые действия: __________________________________________
____________________________________________________________________
1. План мероприятий по социальной адаптации на период _____________
________________________________________________________________ года
ЗатраРазмер
Период
ты на
денежной
ЗаОтветОтметка
исполнения Меро- осущест- выплаты на
явитель ственный
о выпол(указать приятия вление
основании
(подспецинении
месяц, год)
меропри- социального
пись)
алист
ятия
контракта

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение
контракта, по проведенным мероприятиям (заполняется по каждому месяцу исполнения мероприятий):
1. ______________________________________________________________
__________________________________________
(подпись специалиста) (дата)
2. ______________________________________________________________
__________________________________________
(подпись специалиста) (дата)
3. ______________________________________________________________
__________________________________________
(подпись специалиста) (дата)
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ______________________________________
с органом здравоохранения _______________________________________
с органом образования ___________________________________________
другие контакты _________________________________________________
Подпись специалиста:_______________ Дата_______________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)
Заключение об эффективности проведенных мероприятий
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Специалисты:
________________________________________________ (подпись)
___________________________________________________ (подпись)
_____________________________________________________ (подпись)
Дата «___» ____________ ______ года
Приложение 2
к социальному контракту
от «___»______20___ года №___________
ОТЧЕТ за ______________ (месяц) 20___г.
Контракт № _________
Получатель помощи (Ф.И.О.) _______________________________________
Мероприятия, запланиМероприятия, выполненные в соответствии
рованные в программе
программой социальной адаптации и денежные
социальной адаптации
средства, израсходованные на выполнение
и выплаты денежных
мероприятий
средств (в отчетном
(в отчетном месяце)
месяце)
Отметка о вы№ п/п
Документы,
полнении
Сумма
Сумма подтверж(в полном
МероприМеровыплат,
затрат,
дающие
объеме, не
ятия
приятия
руб.
руб.
расходовав полном
ние средств объеме, не
выполнено)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ИТОГО,
ИТОГО, руб.:
руб.:
Причины невыполнения (или выполнения не в полном объеме) запланированных программой социальной адаптации мероприятий (по каждому из
мероприятий):
1.
2.
3.
4.
Примечание: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________
«____»_______________20____г.

____________________________
(подпись/ расшифровка подписи)

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу пункт 6 Перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп.
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

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года

№ 53-162/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Обеспечение
проведения ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, потерявшим кормильца»
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 проведения ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», утвержденный приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 8 после слов «Интернет» дополнить словами «по
адресу:»;
2) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства,» дополнить словами
«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные
лица министерства),»;
3) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;
4) пункт 15:
в подпункт «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:
http://society.irkobl.ru;»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;
6) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение, не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 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 32 изложить в следующей редакции:
«32. 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) в подпункте «в» пункта 34 слова «к Правилам» заменить словами «постановлению Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313
«Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации,
потерявшим кормильца» (далее – Правила);»;
12) пункт 40 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 или его представителем 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, 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, уведомляется гражданин или его представитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
13) в пункте 60 слова «Места ожидания должны» заменить словами
«Зал ожидания должен»;

14) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. 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) главу 18(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 18(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«65(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.
65(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.»;
16) дополнить пунктом 66(1) следующего содержания:
«66(1). 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 или
их представителям и обеспечение доступа граждан и их представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) гражданином или его представителем запроса и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а
также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу;
г) получение гражданином или его представителем 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, в том числе
порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином или его представителем 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.»;
17) пункт 67 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
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
107. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области, 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;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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;

65

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, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
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;
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.
Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора
учреждения министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
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, учреждения,
должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
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»
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 предоставления государственных и муниципальных услуг.
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;
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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
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 предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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, специалист учреждения 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, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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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 3 признать утратившим силу.

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 4 июня 2019 года № 53-162/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги
«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, потерявшим кормильца»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№ Наименование государственного учрежп/п
дения Иркутской области
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социаль1.
ной защиты населения по Аларскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
2.
защиты населения по Ангарскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
3.
защиты населения по Балаганскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
4.
защиты населения по Баяндаевскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
5.
защиты населения по Бодайбинскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
6.
защиты населения по Боханскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социаль7.
ной защиты населения по Братскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
8.
защиты населения по городу Зиме и
Зиминскому району»
Областное государственное казенное
9. учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Братску»

10.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения
по городу Иркутску»

Областное государственное казенное
11. учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Саянску»

12.

13.

14.

15.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Тулуну и
Тулунскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Жигаловскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Заларинскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Иркутскому
району»

Обслуживаемая
территория

Адрес

669452, Иркутская
Аларский район область, п. Кутулик, ул.
Советская, д. 36
Ангарский городской округ

Балаганский
район

Баяндаевский
район

Бодайбинский
район

Боханский
район

665821, Иркутская
область, г. Ангарск, ул.
Коминтерна, 41
666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская
область, Баяндаевский
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
область, г. Бодайбо, ул.
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская область, Боханский район,
п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27

Телефон
(39564)
371-39,
372-39

ala_kutulik@
mail.ru

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568)
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560)
21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536)
5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@
mail.ru

(39569)
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

(39566)
3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@
mail.ru

(39557)
7-25-94,
7-06-46

ucznnizhneudinsk@
yandex.ru

(39549)
210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558)
52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

(39539)
3-17-54,
3-12-53

osa-sobes@
mail.ru

(39544)
5-21-33,
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

18.

20.

21.

23.

(39537)
9-12-39,
9-12-23,
9-13-07

uszn226@mail.ru

(39561)
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

665253, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Чкалова, д. 35А

(39530)
39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

Жигаловский
район

666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул.
Партизанская, д. 56

(39551)
3-14-60,
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

Заларинский
район

666322, Иркутская
область, Заларинский
район, п. Залари,
ул. Ленина, д. 101Г

zima@sobes.
admirk.ru
priemnaya@
bratsk-szn.ru
irkutsk@sobes.
admirk.ru

(3952)
irkutsk@sobes.
21-72-84, admirk.ru
20-39-07
(3952)
irkutsk@sobes.
30-10-32,
admirk.ru
30-63-78
(39553)
5-58-33

(39552)
2-15-72,
2-13-90

24.

25.

26.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
27.
защиты населения по Тайшетскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу УсольеСибирское и Усольскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
29.
защиты населения по городу УстьИлимску и Усть-Илимскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
30.
защиты населения по Усть-Кутскому
району»

28.

sayansk@sobes.
admirk.ru

soczashitzalari@
mail.ru

(3952)
irkutskiy@sobes.
52-66-13,
admirk.ru
52-66-01

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2019 года

(395-40)
31-7-35,
31-2-07

udsznbalagansk@
yandex.ru

Тулунский
район, город
Тулун

Иркутский рай664056, г. Иркутск,
он (за исклюул. Академическая,
чением города
д. 74
Иркутска)

17.

(39548)
50-3-61

uszn-bratsk@
yandex.ru

666504, Иркутская область, Казачинско-ЛенКазачинскоский район,
Ленский район п. Магистральный,
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
Областное государственное казенное
666203, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Качугский
ласть, Качугский район,
защиты населения по Качугскому
район
пос. Качуг, ул. Ленских
району»
событий, д. 26
666703, Иркутская
Киренский
область, г. Киренск, ул.
район
Областное государственное казенное
Галата и Леонова, д. 9
учреждение «Управление социальной
666611, Иркутская
защиты населения по Киренскому
Катангский
область, Катангский
району и Катангскому району»
район, с. Ербогачен, ул.
район
Чкалова, д. 11
Областное государственное казенное
665302, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Куйтунский
ласть, п. Куйтун,
защиты населения по Куйтунскому
район
ул. Лизы Чайкиной,
району»
д. 3
Областное государственное казенное
666811, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Мамско-Чуйласть, п. Мама,
защиты населения по
ский район
ул. Первомайская,
Мамско-Чуйскому району»
д. 10
Областное государственное казенное
665653, Иркутская
учреждение «Управление социальной
Нижнеилимский область,
защиты населения по Нижнеилимскому район
г. Железногорск-Илимрайону»
ский, квартал 8, д. 1а
Областное государственное казенное
665106, Иркутская
Нижнеудинский
учреждение «Управление социальной
область,
район,
защиты населения по Нижнеудинскому
г. Нижнеудинск,
г. Нижнеудинск
району»
ул. Ф.Энгельса, д. 13
Областное государственное казенное
669401, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Нукутский
ласть, Нукутский
защиты населения по Нукутскому
район
р-н, п. Новонукутский,
району»
ул. Чехова, д. 26
Областное государственное казенное
666130, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Ольхонский
ласть, с. Еланцы,
защиты населения по Ольхонскому
район
ул. Бураева, д. 6
району»
Областное государственное казенное
669200, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Осинский район ласть, с. Оса,
защиты населения по Осинскому
ул. Набережная, д. 48б
району»
Областное государственное казенное
665904, Иркутская обучреждение «Управление социальной
Слюдянский
ласть, г. Слюдянка, ул.
защиты населения по Слюдянскому
район
Советская, д. 34
району»

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

22.

(3953)
45-92-79,
45-63-28,
45-60-80
(39554)
3-13-13.
3-27-98,
3-27-03
(3953)
45-67-22,
45-00-84
(3952)
44-82-80,
44-82-95

№ 457-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке создания официального портала Иркутской области,
размещения и обновления на нем информации о деятельности государственных органов
Иркутской области и Губернатора Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 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:

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

(39562)
4-15-52,
4-14-00

(3955)
angarsk-umsr@
52-38-61 rambler.ru

Братский район
665708, Иркутская об(за исключеласть, г. Братск,
нием города
ул. Пионерская, д. 7
Братска)
665388, Иркутская
Зиминский
область, г. Зима, Ангаррайон, город
ский микрорайон, д. 42,
Зима
а/я 105
665708, Иркутская область, г. Братск,
город Братск
ул. Южная, д. 81
город Иркутск, 664040, г. Иркутск,
Ленинский
ул. Розы Люксембург,
округ
д. 184
город Иркутск,
Правобережный 664025, г. Иркутск,
округ, Октябрь- ул. Чкалова, д. 37
ский округ
город Иркутск,
664043, г. Иркутск,
Свердловский
бул. Рябикова, д. 22А
округ
666304, Иркутская
область, г. Саянск, мкр.
город Саянск
Олимпийский, д. 30.
Почтовый адрес: 666303,
г. Саянск, а/я 248

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 казенное
учреждение «Управление социальной
16.
защиты населения по Казачинско-Ленскому району»

19.

Электронная
почта

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

Тайшетский
район

665003, Иркутская
область, г. Тайшет,
Пахотищева микрорайон, д. 24Н

Усольский
район, город
Усолье-Сибирское

665452, Иркутская
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 32
666684, Иркутская обУсть-Илимский
ласть, г. Усть-Илимск,
район, город
пр. Дружбы народов,
Усть-Илимск
д. 46

(39563)
2-69-12,
2-69-20,
2-69-29,
2-67-51
(39543)
603-10,
675-86,
632-51

dszn-taishet@
yandex.ru

udszn@irmail.ru

(39535)
3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

Усть-Кутский
район

666781, Иркутская
(39565)
область, г. Усть-Кут, ул. 5-70-00,
Речников, д. 5
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
31.
защиты населения по
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский
район

666352, Иркутская
область,
Усть-Удинский район,
р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

ust-uda_sobes@
mail.ru

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
32. защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску»

Черемховский
район, город
Черемхово,
город Свирск

(39546)
665415, Иркутская об5-07-84,
ласть, г. Черемхово, ул.
5-08-24,
Ленина, д. 18
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

Областное государственное казенное
33. учреждение «Управление социальной
Чунский район
защиты населения по Чунскому району»

665513, Иркутская об(39567)
ласть, Чунский район,
2-12-62,
р.п. Чунский, ул. Фрунзе,
2-14-28
д. 15Б

chunskiy@sobes.
admirk.ru

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

(39541)
3-22-07,
3-07-85,
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

34.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Шелеховскому
району»

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
35.
защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»

Шелеховский
район

669001, Иркутская область, Эхирит-БулагатЭхирит-Булагатский район,
ский район
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, д. 8

(39545)
319-45,
321-21

».

1. Внести в Положение о порядке создания официального портала Иркутской области, размещения и обновления на
нем информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп, следующие изменения:
1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрирование официального портала Иркутской области осуществляет Областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области.»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Ответственность за организационно-техническое обеспечение функционирования, сопровождения официального портала Иркутской области несет Областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический
центр Иркутской области.».
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

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 мая 2019 года

№ 40-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка проведения мероприятий по
контролю (патрулированию) в лесах на землях лесного фонда,
расположенных на территории Иркутской области
В соответствии со статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394, пунктом 12 Положения
о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года
№ 476, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 № 155-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мероприятий по контролю
(патрулированию) в лесах на землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса
Иркутской области от 6 февраля 2018 года № 7-мпр «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на землях
лесного фонда 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 на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области
от 6 мая 2019 года № 40-мпр
Порядок
проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на
землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской
области
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на землях лесного фонда, расположенных на территории
Иркутской области (далее - Порядок), разработан в целях выявления и пресечения нарушений требований, установленных международными договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области в части использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов (далее - требования лесного законодательства), а также в целях участия в обеспечении мер по устранению последствий выявленных нарушений при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного
пожарного надзора в лесах.
Настоящий Порядок регламентирует действия должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство), а
также должностных лиц территориальных управлений министерства (далее –
лесничества), осуществляющих мероприятия по контролю (патрулированию)
в лесах на землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской
области (далее - патрулирование).
1.2. Задачами проведения патрулирования являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений требований, установленных Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законами
и иными нормативно-правовыми актами Иркутской области в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (далее — обязательные
требования), принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематическое наблюдение за исполнением обязательных
требований лесного законодательства.
1.3. Патрулирование проводится государственными лесными инспекторами в виде регулярного контроля за лесными участками в рамках федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах по утвержденным начальником лесничества или его заместителем, министром (его заместителем) маршрутам патрулирования на основании служебного задания на патрулирование (приложение
№1), а также в соответствии с распоряжением на проведение патрулирования,
утвержденным начальником лесничества (его заместителем), министром (его
заместителем).
1.4. Мероприятия по патрулированию осуществляются должностными
лицами, включенными в перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.
1.5. Периодичность мероприятий по патрулированию увеличивается в период пожароопасного сезона в зависимости от класса пожарной опасности по
условиям погоды, в период заготовки елей и (или) деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников.
1.6. Патрулирование может проводиться самостоятельно или совместно
с сотрудниками правоохранительных органов, иных органов государственной
власти, общественными инспекторами по охране окружающей среды министерства, казаками, представителями общественных организаций, о чем в
служебном задании (отчете о выполнении служебного задания) делаются соответствующие отметки.
1.7. Патрулирование осуществляется в составе группы, состоящей из двух
и более должностных лиц, при обязательном участии в группе государственного лесного инспектора.
1.8. По результатам патрулирования подготавливается отчет о выполнении служебного задания.
2. Порядок организации мероприятий по контролю (патрулированию)
в лесах на землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области
2.1. Организацию и проведение патрулирования осуществляет начальник
лесничества (его заместитель), государственные лесные инспекторы, начальник (его заместитель) и сотрудники отдела проверок соблюдения лесного законодательства министерства, начальник (его заместитель) отдела охраны и
защиты лесов министерства.
2.2. Мероприятия по патрулированию проводятся на основании и в соответствии с распоряжением начальника лесничества (его заместителя), министра (его заместителя) о проведении патрулирования (далее - распоряжение).

2.3. Сроки проведения и основные задачи патрулирования доводятся в
виде служебных заданий на проведение патрулирования по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
2.4. Информация о выдаче служебных заданий заносится в Журнал учета
выдачи заданий, который ведется в лесничестве, отделе проверок, отделе охраны и защиты лесов министерства (приложение №2).
2.5. Не допускается проведение патрулирования без служебного задания
и распоряжения начальника лесничества (его заместителя), министра (его заместителя).
2.6. Перед осуществлением патрулирования разрабатываются и ежегодно (в срок не позднее 15 января) утверждаются распоряжением начальника
лесничества, министра (его заместителя) маршруты патрулирования в разрезе
участковых лесничеств и лесничеств. По служебной необходимости непосредственно перед осуществлением патрулирования, допускается разработать и
утвердить начальником лесничества, министром (его заместителем) дополнительный (уточненный) маршрут патрулирования.
2.8. При осуществлении патрулирования государственный лесной инспектор должен быть в форме установленного образца, при себе иметь: служебное
удостоверение, бланки соответствующих документов (протокол об административном правонарушении; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; протокол осмотра помещений, территорий (акт осмотра); уведомление
(извещение) о времени и месте составления протокола об административном
правонарушении; объяснение; при необходимости другие бланки); средства
объективного контроля и фиксации нарушений.
2.8. По результатам проведения патрулирования начальником лесничества (его заместителем), начальником отдела проверок соблюдения лесного
законодательства министерства (его заместителем), начальником отдела охраны и защиты лесов министерства (его заместителем) ежемесячно (в срок не
позднее 5 числа каждого месяца) представляется отчет по утвержденной форме в отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
и федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства.
3. Маршруты патрулирования на землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области
3.1. Маршруты патрулирования разрабатываются с учётом мест предполагаемых, систематических или фактических нарушений требований лесного
законодательства: лесных участков, являющихся местами массового отдыха
граждан; лесных участков, являющихся наиболее пожароопасными (хвойные
молодняки, лесные участки, на которых ранее возникали лесные пожары); лесных участков, доступных для заезда транспортных средств, в целях охоты; лесных участков, на которых произрастают хвойные молодняки, с целью их охраны
в период заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников; лесных участков, на которых осуществляется разработка полезных ископаемых, расположены линейные объекты; лесных участков, прилегающих к землям сельскохозяйственного назначения, торфяникам, границам
населённых пунктов, садоводческим, огородническим и дачным объединениям
граждан; лесных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам
в пользование, в том числе в целях проверки действующих лесосек, расположенных на маршруте патрулирования лесов, по соблюдению лесопользователями лесного законодательства.
В случае выявления фактов использования лесных участков юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях
проведения работ по строительству и реконструкции линейных объектов, производства работ, обеспечивающих безопасность населения и создание необходимых условий для эксплуатации линейных и других объектов, лесосек, а
также проведения других работ на землях лесного фонда, в случае выявления
других факторов, повышающих вероятность нарушений лесного законодательства, в маршруты вносятся изменения с учетом проведения контроля за их исполнением в соответствии с обязательными требованиями.
3.2. Пересмотр и изменение маршрутов патрулирования производится в
течение календарного года по мере необходимости.
Отклонения от маршрутов патрулирования допускаются в случаях: задержания нарушителей; при необходимости преследования нарушителей; при
доставлении нарушителей в правоохранительные органы; при поступлении
информации о совершении нарушений, а также при возникновении условий,
способствующих выявлению лесонарушений и установлению виновных лиц; в
случае наступления неблагоприятных погодных и других условий, не позволяющих осуществить движение по утвержденному маршруту.
Все изменения маршрута патрулирования отражаются в отчете о выполнении служебного задания при заполнении результатов патрулирования.
3.3. В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах в первую очередь осуществляется патрулирование лесных
участков, являющихся местами массового отдыха граждан, торфяниками,
наиболее пожароопасными лесными участками (хвойные молодняки, лесные
участки, на которых ранее возникали пожары), местами охоты, доступными для
заезда лесными участками.
3.4. В случае выявления возможного нарушения лесного законодательства принимаются меры к пресечению и задержанию лиц в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
В пути следования на автомобиле ведется постоянное наблюдение, при
необходимости делаются остановки для принятия мер к пресечению нарушений обязательных требований. Во время остановок проводится пешее патрулирование, при котором осуществляется патрулирование лесных участков.
4. Порядок действий при проведении мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области
4.1. Государственные лесные инспекторы осуществляют патрулирование
на основании распоряжения и служебного задания по утвержденным маршрутам патрулирования.
4.2. Мероприятия по патрулированию осуществляются посредством передвижения на транспортных средствах либо в пешем порядке.
4.3. При выполнении мероприятий по патрулированию инспекторы должны иметь при себе:
а) копию распоряжения о проведении патрулирования;
б) служебное задание на проведение патрулирования;
в) служебное удостоверение;
г) бланки, указанные в пункте 2.8. настоящего Порядка;
д) измерительные приборы (мерная вилка, буссоль, рулетка и др.);
е) средства объективного контроля (GPS-навигатор, видеокамеру, фотоаппарат).
4.4. Все выявленные нарушения требований лесного законодательства
фиксируются фото- или видеокамерой с последующим приобщением фото-,
видеоматериалов к отчету о выполнении служебного задания, а также с последующим направлением в правоохранительные органы для приобщения (в
случае служебной необходимости) к уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
4.5. В ходе осуществления мероприятий по патрулированию производится визуальный осмотр территории лесного фонда, в том числе действующих
лесосек, расположенных на маршруте патрулирования, дается оценка работы
лиц, использующих леса, на предмет соблюдения лесного законодательства,
по состоянию на день осмотра.
4.6. При поступлении информации или обращений о нарушении лесного
законодательства, государственные лесные инспекторы выезжают на патрулирование на основании распоряжения, утвержденного начальником лесничества (его заместителем), министра (его заместителя).
4.7. В случае выявления нарушений лесного законодательства должностным лицом, проводившим патрулирование:
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а) возбуждаются дела об административных правонарушениях (либо составляется протокол об административном правонарушении), рассматриваются или передаются на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривать дела об административных правонарушениях;
б) информация по выявленным фактам незаконных рубок лесных насаждений незамедлительно сообщается в правоохранительные органы в виде сообщения. Материалы о лесонарушениях (по факту незаконной рубки лесных
насаждений) оформляются и направляются в правоохранительные органы в
течение трех рабочих дней с момента выявления факта незаконной рубки;
4.8. В случаях, если после выявления административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования возникла необходимость осуществления экспертизы или иных процессуальных действий,
требующих значительных временных затрат, выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования немедленно после выявления факта совершения
административного правонарушения.
В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении составляется по окончании расследования в
сроки, предусмотренные статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если в ходе патрулирования выявлены нарушения, указывающие на причастность к их совершению юридического лица или индивидуального предпринимателя, государственный лесной инспектор направляет служебную записку
начальнику лесничества (его заместителю), с уведомлением заместителя
министра, ведающего вопросами охраны и защиты лесов, а также вопросами
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах о необходимости организации и проведении в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя внеплановой проверки.
5. Порядок оформления и хранения документов о результатах мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на землях лесного фонда,
расположенных на территории Иркутской области
5.1. Информация о проведенном патрулировании заносится должностным
лицом лесничества в электронный журнал учета патрулирования лесов в виде
сканированных документов, оформленных по результатам проведенных мероприятий, фактам выявленных нарушений лесного законодательства, а также
принятым в результате выявленных нарушений мерам, в течение одного рабочего дня со дня завершения патрулирования.
5.2. Материалы патрулирования на бумажном носителе формируются в
дело, состоящее из:
а) титульного листа;
б) копии сопроводительного письма с перечнем документов, направленных по подведомственности;
в) отчета о выполнении служебного задания;
г) копии акта о лесонарушении (в случае выявления факта незаконной
рубки лесных насаждений, квалифицируемой по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации);
д) копии акта о лесном пожаре (в случае выявления лесного пожара, квалифицируемого по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации);
е) копии протокола об административном правонарушении (в случае выявления правонарушения, квалифицируемого по статьям Кодека Российской
Федерации об административных правонарушениях);
ж) материалов, касающихся дальнейших процессуальных действий (сведения о регистрации заявления по факту выявленного нарушения, постановление о возбуждении уголовного дела, решение суда, постановление об исполнительном производстве, сведения о реализации изъятого оборудования и (или)
незаконно заготовленной древесине).
6. Права и обязанности государственных лесных инспекторов при
осуществлении мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на
землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области
6.1. Государственные лесные инспекторы, осуществляющие патрулирование, имеют право:
а) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими использование лесов;
б) проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
в) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;
г) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;
д) давать обязательные для исполнения требования об устранении выявленных в результате мероприятий по контролю нарушений и осуществлять
контроль за исполнением указанных требований в установленные сроки;
е) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств
и при необходимости их задержание;
ж) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные
органы;
з) изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы; осуществлять иные предусмотренные законодательством права.
6.2. Государственные лесные инспекторы, осуществляющие патрулирование, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы граждан и юридических лиц; по фактам нарушения лесного законодательства, ответственность за которые предусмотрена административным
законодательством, оформлять процессуальные документы в пределах своей
компетенции, установленной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) в случае установления факта нарушения лесного законодательства незамедлительно докладывать начальнику лесничества и его заместителю;
г) при установлении факта незаконной рубки лесных насаждений, уничтожения или повреждения лесных насаждений, ответственность за которые
предусмотрена уголовным законодательством, незамедлительно сообщать в
правоохранительные органы в порядке статьи 141 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации;
д) в случае неповиновения (сопротивления) лица, совершившего нарушение лесного законодательства, законному распоряжению лица органа, осуществляющего государственный надзор составить протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью
1 статьи 19.4 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) в случае обнаружения очага лесного пожара незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Иркутской области, начальнику лесничества или его заместителю о факте и месте пожара,
его размере и принимать меры по недопущению распространения лесного пожара.
Министр С.В. Шеверда

официальная информация
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Приложение №1
к порядку проведения мероприятий по
контролю (патрулированию) в лесах на
землях лесного фонда, расположенных на
территории Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(квартал, выдел, участковое лесничество, лесничество)
6. Должности, фамилии и инициалы должностного лица, привлекаемых к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций __
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы лиц уполномоченных на проведение)
Задание выдал:_________________ /___________/___________________

Служебное задание
на проведение мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах на
землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области

Задание получил: ______________/____________/____________________
Оборотная сторона служебного задания

«___»________20_____ года
№ _____________
1. Выдано(кем): ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. На основании: _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(№ и дата распоряжения на патрулирование, информация, содержащая
сведения о нарушениях (возможных нарушениях) требований лесного законодательства, поступающая от граждан и организаций, средств массовой информации, федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, органов прокуратуры)

3. Фамилии, имена, отчества должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах, с указанием номера и даты выдачи удостоверения ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Дата начала и окончания исполнения задания:
с « ____ » ____________ 20__ года по « ____ » ____________ 20__года
5. Место проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах
(краткая характеристика): ___________________________________________

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2019 года

№ 53-165/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выплата денежных
компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде
лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированным в установленном порядке, а также
денежных компенсаций реабилитированным лицам за
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их
владения в связи с репрессиями имущество»
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 «Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в
виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам
за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи
с репрессиями имущество», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года
№ 72-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 8 после слов «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства,» дополнить словами
«государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные
лица министерства),»;
3) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.»;
4) в пункте 15:
в подпункт «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:
http://society.irkobl.ru;»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, а
также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;»;
6) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны министерства, 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, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, 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, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

Отчет о выполнении задания по проведению мероприятий по контролю
(патрулированию) в лесах на землях лесного фонда, расположенных на территории Иркутской области
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ми 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 32 изложить в следующей редакции:
«32. 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 40 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, государственного гражданского служащего Иркутской области, 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, уведомляется гражданин, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
12) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
13) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. 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) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
«67(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;
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отчет составил:
_____________________________/_________/ «___»________20___год
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Отметка о принятии отчета:
«___»________20___год
(должность сотрудника структурного подразделения, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2
к порядку проведения мероприятий по
контролю (патрулированию) в лесах на
землях лесного фонда, расположенных
на территории Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (ПАТРУЛИРОВАНИЮ) В ЛЕСАХ

ОсноваМеро- ние для Состав
приятие проведе- группы
ния

Старший
группы

Дата и
время
начала

Дата и
время
окончания

Дата и время
составления
отчета о
выполнении
служебного
задания

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
67(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.»;
15) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:
«68(1). 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, 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;
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, 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.»;
16) пункт 69 признать утратившим силу;
17) в пункте 91 слова «№ 160» заменить словами «Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной
компенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий.»;
18) в пункте 96 слова «№ 635» заменить словами «Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2004 года № 635 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации по выплате денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения
свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные
учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным
путем из их владения в связи с репрессиями имущество.».
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

официальная информация

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

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
107. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области, 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;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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;
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, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
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;
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.
Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, директора
учреждения министерства подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.

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, учреждения,
должностных лиц министерства, специалиста учреждения, директора учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
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»
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 предоставления государственных и муниципальных услуг.
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;
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) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
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 предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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).

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 4 июня 2019 года № 53-165/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выплата
денежных компенсаций лицам, подвергшимся
репрессиям в виде лишения свободы, помещения
на принудительное лечение в психиатрические
лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированным в установленном порядке, а
также денежных компенсаций реабилитированным
лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее
иным путем из их владения в связи с репрессиями
имущество»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Аларскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Ангарскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Балаганскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Баяндаевскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Бодайбинскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Боханскому
району»

Обслуживаемая территория

Адрес

Телефон

Электронная
почта

Аларский
район

669452, Иркутская область, п. Кутулик, ул.
Советская, д. 36

(39564)
371-39,
372-39

Ангарский
городской
округ

665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Коминтерна, 41

(3955)
angarsk-umsr@
52-38-61 rambler.ru

666391, Иркутская область, Балаганский район,
п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская обБаяндаевский ласть, Баяндаевский
район
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская обБодайбинласть, г. Бодайбо, ул.
ский район
Октябрьская,
д. 21А
669311, Иркутская обБоханский
ласть, Боханский район,
район
п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27
Братский
Областное государственное казенное
район (за
665708, Иркутская обучреждение «Управление социальной
исключениласть, г. Братск,
защиты населения по Братскому
ем города
ул. Пионерская, д. 7
району»
Братска)
Областное государственное казенное
Зиминский
665388, Иркутская обучреждение «Управление социальной
район, город ласть, г. Зима, Ангарский
защиты населения по городу Зиме и
Зима
микрорайон, д. 42, а/я 105
Зиминскому району»
Балаганский
район

ala_kutulik@mail.ru

(39548)
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39537)
9-12-39,
9-12-23,
9-13-07

uszn226@mail.ru

(39561)
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

(3953)
45-92-79, uszn-bratsk@
45-63-28, yandex.ru
45-60-80
(39554)
3-13-13.
3-27-98,
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

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, специалист учреждения, 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, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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 3 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 казенное
учреждение «Управление социальгород Братск
ной защиты населения по городу
Братску»
город
Иркутск,
Ленинский
округ
город
Областное государственное казенное Иркутск,
учреждение «Управление социальной Правобереж10.
защиты населения
ный округ,
по городу Иркутску»
Октябрьский
округ
город
Иркутск,
Свердловский округ
9.
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Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

665708, Иркутская область, г. Братск,
ул. Южная, д. 81

(3953)
priemnaya@bratsk45-67-22,
szn.ru
45-00-84

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
irkutsk@sobes.
44-82-80,
admirk.ru
44-82-95

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
irkutsk@sobes.
21-72-84, admirk.ru
20-39-07

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
irkutsk@sobes.
30-10-32,
admirk.ru
30-63-78

666304, Иркутская обОбластное государственное казенное
ласть, г. Саянск, мкр.
учреждение «Управление социаль11.
город Саянск Олимпийский, д. 30.
ной защиты населения по городу
Почтовый адрес: 666303,
Саянску»
г. Саянск, а/я 248
Областное государственное казенное
Тулунский
665253, Иркутская обучреждение «Управление социальной
12.
район, город ласть, г. Тулун,
защиты населения по городу Тулуну и
Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
Тулунскому району»
Областное государственное казенное
666402, Иркутская обучреждение «Управление социальной Жигаловский
13.
ласть, п. Жигалово, ул.
защиты населения по Жигаловскому район
Партизанская, д. 56
району»
Областное государственное казенное
666322, Иркутская обучреждение «Управление социальной Заларинский ласть, Заларинский район,
14.
защиты населения по Заларинскому район
п. Залари,
району»
ул. Ленина, д. 101Г
Иркутский
Областное государственное казенное
район (за
664056, г. Иркутск,
учреждение «Управление социальной
15.
исключениул. Академическая,
защиты населения по Иркутскому
ем города
д. 74
району»
Иркутска)
Областное государственное казенное
666504, Иркутская обКазачинскоучреждение «Управление социальной
ласть, Казачинско-Ленский
16.
Ленский
защиты населения по Казачинскорайон, п. Магистральный,
район
Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16
Областное государственное казенное
666203, Иркутская обучреждение «Управление социальной Качугский
ласть, Качугский район,
17.
защиты населения по Качугскому
район
пос. Качуг,
району»
ул. Ленских событий, д. 26
666703, Иркутская обКиренский
ласть, г. Киренск, ул.
Областное государственное казенное район
Галата и Леонова, д. 9
учреждение «Управление социальной
666611, Иркутская об18.
защиты населения по Киренскому
Катангский
ласть, Катангский район,
району и Катангскому району»
район
с. Ербогачен, ул. Чкалова,
д. 11
Областное государственное казенное
665302, Иркутская обучреждение «Управление социальной Куйтунский
ласть, п. Куйтун,
19.
защиты населения по Куйтунскому
район
ул. Лизы Чайкиной,
району»
д. 3

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

(39530)
39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

(39551)
3-14-60,
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

(39552)
2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

(3952)
irkutskiy@sobes.
52-66-13,
admirk.ru
52-66-01
(39562)
4-15-52,
4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

(395-40)
31-7-35,
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568)
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560)
21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536)
5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

официальная информация
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по
Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Нукутскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Ольхонскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Осинскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Слюдянскому
району»

666811, Иркутская обМамско-Чуй- ласть, п. Мама,
ский район
ул. Первомайская,
д. 10
665653, Иркутская обНижнеилим- ласть,
ский район
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а
665106, Иркутская обНижнеудинласть,
ский район, г.
г. Нижнеудинск,
Нижнеудинск
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская обНукутский
ласть, Нукутский
район
р-н, п. Новонукутский, ул.
Чехова, д. 26
Ольхонский
район

Осинский
район

(39569)
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

(39566)
3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

(39557)
7-25-94,
7-06-46

ucznnizhneudinsk@
yandex.ru

(39549)
210-56

nuk-oszn@mail.ru

28.

29.

30.

31.

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
ул. Бураева, д. 6

(39558)
52-1-75

669200, Иркутская область, с. Оса,
ул. Набережная, д. 48б

(39539)
3-17-54,
3-12-53

dszn-olhon@mail.ru
32.
osa-sobes@mail.ru
33.

Слюдянский
район

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной Тайшетский
27.
защиты населения по Тайшетскому
район
району»

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул.
Советская, д. 34

(39544)
5-21-33,
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

665003, Иркутская область, г. Тайшет, Пахотищева микрорайон, д. 24Н

(39563)
2-69-12,
2-69-20,
2-69-29,
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

34.

КУРЬЯНОВУ
Марину Эдуардовну

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
5 июня 2019 года
Иркутск

35.

Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Усть-Кутскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по
Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по Чунскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Шелеховскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»

-

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

Усольский
район, город
Усолье-Сибирское

665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул.
Богдана Хмельницкого,
д. 32

УстьИлимский
район, город
Усть-Илимск

666684, Иркутская об(39535)
ласть,
3-65-88,
г. Усть-Илимск,
3-64-94
пр. Дружбы народов, д. 46

(39543)
603-10,
675-86,
632-51

udszn@irmail.ru

udszn@mail.ru

666781, Иркутская обУсть-Кутский
ласть, г. Усть-Кут, ул.
район
Речников, д. 5

(39565)
5-70-00,
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

666352, Иркутская область, Усть-Удинский
район, р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

(39545)
319-45,
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

(39546)
5-07-84,
5-08-24,
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

(39567)
2-12-62,
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

666034, Иркутская об(39550)
Шелеховский
ласть, г. Шелехов, квартал 4-14-10,
район
1, д. 10
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

УстьУдинский
район

Черемховский
665415, Иркутская обрайон, город
ласть, г. Черемхово, ул.
Черемхово,
Ленина, д. 18
город Свирск
Чунский
район

Эхирит-Булагатский
район

665513, Иркутская область, Чунский район,
р.п. Чунский, ул. Фрунзе,
д. 15Б

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, п. Усть-Ордынский,
ул. Ленина, д. 8

(39541)
3-22-07,
3-07-85,
3-23-81

uszn_eh@mail.ru
».

врача-патологоанатома патологоанатомического отделения № 1, город Иркутск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

№ 120-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем медицинского работника
поощрить работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БЕРЕЗИНУ
Людмилу Федоровну

-

заведующего клинико-диагностической лаборатории, врача клинической лабораторной
диагностики, город Ангарск;

КОРНИЕНКО
Татьяну Григорьевну

-

фельдшера – лаборанта патологоанатомического отделения № 3, город Братск;

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:
11 июля 2019 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 50,2 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, п. Стекольный,
д. 52, кв. 70. Правообладатель: Маргарян П.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 576 318,36 руб.
Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 35,1 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского,
д. 282, кв. 170. Правообладатели: Безбородов А.И., Агафонова Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 142 400 руб.
Лот № 3 – квартира общей площадью 72 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Алтайская, д. 4, кв. 3. Правообладатель: Перевертаев А.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 007 360 руб.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 9 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема
заявок до 9 июля 2019 г., 16.00.
18 июля 2019 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 43,7 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 16, кв.
30. Правообладатель: Стародубцева А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 908 800 руб.
Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 31,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск,
ж/р Энергетик, ул. Приморская, д. 23, кв. 31. Правообладатель: Лисс Ю.В. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 513 600 руб.
Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 48,4 кв. м по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 38а, кв. 23. Правообладатель: Самойлова О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена
2 270 000 руб.
Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 36,7 кв. м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 1, кв. 135. Правообладатель: Карсаков Д.А. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 864 000 руб.
Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 61,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск,
ж/р Центральный, пр-кт Ленина, д. 13, кв. 3. Правообладатель: Беляев М.В. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 1 409 600 руб.
Лот № 6 – комната общей площадью 17,1 кв. м по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 16а, кв. 21, ком.
3. Правообладатель: Петренко И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 650 400 руб.
Лот № 7 – жилой дом общей площадью 102,9 кв. м с земельным участком общей площадью 711 кв.
м, категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл.,
г. Ангарск, мкр. Китой, СНТ Лесник-1, ул. Минская, 54. Правообладатель: Дмитриева Е.В. Обременение:
арест, ипотека. Начальная цена 1 725 600 руб.
Лот № 8 – гаражный бокс общей площадью 25,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 14 гаражный кооператив, бокс 581. Правообладатель: Коваленко В.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная
цена 183 000 руб.
Лот № 9 – земельный участок общей площадью 20 688 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, под благоустройство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Западная,
25Г. Правообладатель: Пушкарев О.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 10 228 000 руб.
Лот № 10 – земельный участок общей площадью 1 200 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, под пансионат, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Западная, 25В.
Правообладатель: Пушкарев О.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 738 000 руб.

ЗАХАРОВОЙ
Людмиле Юрьевне

-

фармацевту аптеки;

КОНДРАТЮКОВОЙ
Любови Владимировне

-

секретарю руководителя канцелярии;

КРАСНОВОЙ
Вере Васильевне

-

операционной медицинской сестре операционного блока, город Братск;

ФОМИНОЙ
Наталье Петровне

-

старшей медицинской сестре онкологического отделения хирургических методов лечения № 5, город Ангарск.

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

Лот № 11 – земельный участок общей площадью 660 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, для индивидуальной жилой застройки, по адресу: г.Иркутск, ул. Кряжева, 47а. Правообладатель: Желтухин А.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 877 536 руб.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 16 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема
заявок до 16 июля 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 и оформление 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г. Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду
Название намечаемой деятельности: «Дом культуры на 100 мест в с. Узкий Луг Черемховского района, Иркутской области».
Цель намечаемой деятельности: строительство Дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Черемховский район, с. Узкий
Луг, ул. Центральная, 63а (кадастровый номер участка 38:20:090103:289).
Наименование и адрес заказчика: Администрация Узколугского сельского поселения Черемховского района, адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Узкий Луг, ул. Центральная, 58.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 21 июня 2019 г. до 2 октября 2019 г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения:
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск,
м-н Приморский, 6а, офис 213, телефон 8 (3952) 97-50-25.
Срок и место доступности материалов:
– технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с
21 июня 2019 г. по 30 августа 2019 года;
– предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с 29 июля 2019 г. по 30 августа 2019 года;
Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и предложений
(в письменной форме) по адресу:
– г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис 213;
– Здание администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.
Проведение общественных обсуждений назначено:
– по техническому заданию на проведения ОВОС на 23 июля 2019 г. на 16.00 местного времени;
– по предварительному варианту материалов ОВОС на 30 августа 2019 г. на 16.00 местного времени;
Слушания будут проходить по адресу: Здание администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева,
д. 20 (актовый зал).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период
до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование
этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: Здание
администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, понедельник – четверг с 8.50 до 18.00, пятница с
8.50 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке
воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Здание администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Куйбышева, д. 20, понедельник – четверг, с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10, перерыв с 13.00
до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Русатом Хэлскеа», совместно с отделом экологической безопасности и
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска
(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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»), уведомляет о начале общественных
обсуждений – 2 этапа, по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» 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: «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске», предусмотрено новое строительство
здания радиологического корпуса: Восточно-Сибирского онкологического центра по адресу: г. Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000013:16819.
Наименование и адрес заказчика и его представителя: заказчик – Акционерное общество «Русатом Хэлскеа», адрес: 115230, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, представитель заказчика –
ЗАО «Востсибпроект», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно
с представителем заказчика – ЗАО «Востсибпроект», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202,
оф. 407.
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: «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» 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: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407, тел. 8 (3952) 550-070 и 664011, г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, с 9.00 до 17.00.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»
назначены на 25 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011,
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-й
Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8 (3952) 678 931.
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: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407 и
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Чувашовой Татьяной Александровной, номер квалификационного
аттестата 38-11-150 от 01.02.2011 г., контактный телефон 8 89149322385, адрес электронной почты:
taxeometr10@yandex.ru , почтовый адрес: 664043, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Радужный, дом
42, кв. 35, в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:319, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, выполняются работы по подготовке проекта межевания 1 земельного участка.
Заказчик кадастровых работ по земельному участку: Давыдова Татьяна Романовна. Почтовый
адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 112, кв. 121.
Образуемый земельный участок расположен: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет
Октября», 4 км западнее д. Тихонова Падь, поле «Загорелое», 5,22 га.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 123. Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664047, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 123.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Заказчик намечаемой деятельности Администрация МО «Хохорск» вместе с разработчиком проектной документации и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «Сибирский Инновационный Проектный Институт» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402)
совместно с Отделом капитального строительства администрации МО «Боханский район» уведомляет
о начале общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Универсальная спортивная площадка в с. Хохорск», включая техническое задание, предварительный и окончательный варианты материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство универсальной спортивной площадки в с. Хохорск
Боханского района.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Боханский район, с. Хохорск,
ул. Ленина, 49Б. Кадастровый номер земельного участка: 85:03:050101:1286.
Наименование и адрес Заказчика: Администрация МО «Хохорск», 669334, с. Хохорск, ул. Ленина,
д. 44.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» (669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83).
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Адрес проведения общественных обсуждений: 669334, Иркутская область, Боханский район, с. Хохорск, ул. Ленина, 44 (администрация МО «Хохорск»).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019
года, включая:
– 1-й этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 21.06.2019 – 23.07.2019.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 21.06.2019 – 22.07.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Универсальная спортивная площадка в с. Хохорск», состоятся 23.07.2019 г. в 11.00.
Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 24.07.2019 – 30.09.2019.
– 2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая
предварительный вариант материалов ОВОС: 24.07.2019 – 27.08.2019.
На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия
на окружающую среду.
Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 24.07.2019 – 26.08.2019.
Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Универсальная спортивная площадка в с. Хохорск», состоятся 27.08.2019 в 11.00.
– 3-й этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на
стадии обсуждения: 28.08.2019 – 30.08.2019.
Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 30.08.2019 – 30.09.2019.
Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления замечаний и предложений (пн – пт, 09.00–17.00):
669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83 (Администрация МО «Боханский район»;
bohanmo_odk@irmail.ru);
669334, с. Хохорск, ул. Ленина, д. 44 (Администрация МО «Хохорск»; hohorsk_mo@mail.ru);
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402 (ООО «СИПИ»; o.polyakova@
sipi38.ru).
Сроки приема замечаний и предложений: с 21.06.2019 по 30.09.2019.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0089665) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2013 г. МБУ СОШ № 21 г. Иркутска на имя Масагутова Максима Андреевича, считать недействительным.
Утерян диплом СПТУ-30 г. Ангарск (Б № 537991) от 12.07.1982 г. на имя Воробьевой Ирины Николаевны. Считать недействительным.
Утерянный аттестат № 484953 о среднем (полном) общем образовании, выданный 27.06.1980 г.
СШ № 38 г. Иркутска на имя Берестова Андрея Владимировича, считать недействительным.
Утерянный аттестат (серия 38 АБ № 0056202) о среднем (полном) общем образовании (11 классов),
выданный 21.06.2013 г. Нижнеудинской средней школой № 9 на имя Подольского Ивана Евгеньевича,
считать недействительным.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 июня 2019 года

№ 42-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 6 пункта 8 Положения о порядке установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета

21 ИЮНЯ 2019 ПЯТНИЦА № 68 (1971)
WWW.OGIRK.RU

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности
в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 6 пункта 8 Положения о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема
граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр, изменение, заменив слова «образовательной деятельности» словами
«условий осуществления образовательной деятельности».
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).

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2019 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и его согласовании

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, выделяемого в счет доли (долей) в
праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55, электронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой
собственности из земель сельскохозяйственного назначения совхоза «Зиминский» в соответствии с
ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:05:000000:125,
адрес: Иркутская область, Зиминский район, совхоз «Зиминский».
Заказчиком кадастровых работ является:
1. Якушенко Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Курзенкова, 22; тел. 8-924-83-18-370.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30
обеденный перерыв.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение
границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

Заказчик работ: Администрация Тальского муниципального образования в лице главы муниципального образования Пастушенко Сергея Николаевича. Адрес заказчика работ: 665022, Иркутская область,
Тайшетский район, с. Талая, ул. Советская, 99. Телефон: 8(39563) 66-4-25.
Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29,
№ квалификационного аттестата 38-15-733.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250118:42, расположенный по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, урочище «Старица»;
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис
405, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Русатом Хэлскеа», совместно с отделом экологической безопасности и
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска
(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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»), уведомляет о начале общественных
обсуждений – 2 этапа, по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» 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: «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске», предусмотрено новое строительство
здания радиологического корпуса: Восточно-Сибирского онкологического центра по адресу: г. Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000013:16819.
Наименование и адрес заказчика и его представителя: заказчик – Акционерное общество «Русатом Хэлскеа», адрес: 115230, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, представитель заказчика –
ЗАО «Востсибпроект», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно
с представителем заказчика – ЗАО «Востсибпроект», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202,
оф. 407.
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: «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» 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: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407, тел. 8 (3952) 550-070 и 664011, г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, с 9.00 до 17.00.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»
назначены на 25 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011,
. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-й
Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8 (3952) 678 931.
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: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 407 и
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00.

Гражданин РФ Круть Александр Александрович, совместно с отделом экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. № 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:
«Магазин смешанных товаров», 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: «Магазин смешанных товаров»,
предусмотрено строительство магазина смешанных товаров по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
192-й квартал. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040502:7199.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: гражданин РФ Круть Александр Александрович, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 84-й квартал, д. 1, кв. 14.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2018 г. – август 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016
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: «Магазин смешанных товаров» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
– 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время);
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8 (3952) 678931, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (местное время).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин смешанных товаров» назначены на 25 июля 2019 г. в 14.00, в отделе экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа по
адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8 (3955)
526016.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф. 205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресам:
– 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время);
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8 (3952) 678931, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 (местное время).
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